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В статье рассматриваются вопросы технологизации высшего образования как значимого фак-

тора экономического роста в Российской Федерации. Объектом исследования выступает система

высшего образования в Российской Федерации, а предметом — процесс ее технологизации в про-

екции перспектив и экономического роста. Теоретическое значение исследования заключается

в развитии концепции экономического роста и инновационной парадигмы. Практическое и при-

кладное значение исследования заключены в формализации перспектив высшего образования

в Российской Федерации во взаимосвязи с условием ограниченности ресурсов. Практическое

значение исследования заключено также в исследованиях фактора экономического роста в сфере

высшего образования на федеральном уровне. Результаты исследования, полученные в процессе

изучения технологизации высшего образования, могут быть использованы для решения широкого

круга задач в области экономической теории, менеджмента и сферы образования.
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Технологическое развитие в современных

условиях функционирования мирового сообще-

ства является ключевым фактором экономиче-

ского роста многих стран [1; 2]. Именно поэтому

данное направление исследования набирает все

большую значимость в научных кругах [3—5]

и действующем бизнесе, вовлекая в него обшир-

ный массив перспективных элементов.

Для подтверждения обозначенного выше те-

зиса в таблице 1 приведем ряд профильных

данных из мировой экономической статистики

актуальных на начало 2022 года.

По таблице 1 поясним, что авторский вклад

здесь заключен в формировании удельных ве-

сов в рамках теоретической и практической

плоскости с целью расчета взвешенной средней

величины.

Рассматривая данные таблицы, можно уви-

деть, что вопросы технологизации по состоянию

на начало 2022 года имели достаточный уровень

значимости, как в теории, так и на практике для

всех без исключения стран (из числа рассмот-

ренных).

Явные преимущества в объеме уделяемо-

го исследуемому элементу внимания прису-

щи таким странам, как Норвегия, Нидерланды

и Сингапур (средние уровни значимости для

данных стран равны соответственно 81,2%, 78,3%

и 77,5%).

Далее, исходя из значения взвешенного сред-

него, следуют Швейцария (значение порядка

76,1%) и Австралия (значение порядка 74,5 %).

Завершают рассматриваемый перечень Рос-

сийская Федерация и Индия. Средние значимо-

сти технологизации для данных стран находятся

в районе 50%, что значительно ниже показате-

лей прочих рассмотренных стран (совокупное

среднее значение для всех рассматриваемых

стран равняется 69,3%).

Отсюда следует, что Российская Федерация

в вопросах технологизации незначительно от-

стает от большинства рассматриваемых стран,

как в теоретической, так и в практической плос-

кости. Основными причинами сложившейся си-

туации, на наш взгляд, могут выступать: разли-

чия приоритетов в технологических и иннова-

ционных стратегиях; продолжительность перио-

да промышленной индустриализации; развитие

предпринимательства в стране.

В целях углубления и расширения полученно-

го вывода приведем дополнительные данные по

текущим и перспективным резервам технологи-

зации экономик, обозначенных выше стран мира

по состоянию на начало 2022 года (таблица 2).

Поясним, что резерв технологизации пред-

ставляет собой субъективный потенциал в ас-

пекте технологического развития экономики

страны и ее отдельных элементов на опреде-

ленную дату. Значение показателя для отдельно

взятой страны принимает все возможные вари-

анты в интервале от 0 до 100 процентов.

Высокий уровень рассматриваемого показа-

теля (50% и более) свидетельствует об относи-

тельно низком технологическом развитии эконо-

мики страны, раскрывая при этом значительные

перспективы по его усилению в будущем и на-

оборот.

Из таблицы можно увидеть значимое пре-

восходство Российской Федерации над рядом

других рассмотренных стран (за исключением

Индии, показатели экономики которой являются

более масштабными) в перспективах техноло-

гизации как в настоящем, так и в ближайшем

будущем.

Дальнейший тематический анализ деловой

литературы позволил прийти к выводу, что в Рос-

сийской Федерации вопросы технологизации

достаточно тесно рассматриваются с экономи-

ческим ростом, который по итогам 2021 года

составил внушительные 1,21 единицы [2].

Некоторые факторы, влияющие на значение

данного показателя (приведены в качественной

интерпретации ввиду наличия при формирова-

нии рядов данных значительного количества

допущений) обозначены в таблице 3.



Региональная и отраслевая экономика 223

Таблица 1: Значимость технологизации в различных странах мира (практическая и теоретическая плоскость)

на начало 2022 года [1], уровень, %.

Страна

Значимость технологизации
Взвешенное
среднеетеория

удельный
вес

практика
удельный

вес

Норвегия 76,8 0,4 84,2 0,6 81,2

Нидерланды 73,4 0,4 81,5 0,6 78,3

Сингапур 72,9 0,4 80,5 0,6 77,5

Швейцария 71,8 0,4 78,9 0,6 76,1

Австралия 70,2 0,4 77,3 0,6 74,5

Российская Федерация 48,4 0,4 52,1 0,6 50,6

Индия 42,6 0,4 50,5 0,6 47,3

Среднее 65,2  — 72,1  — 69,3

Таблица 2: Данные по текущим и перспективным резервам технологизации экономик некоторых стран мира

на начало 2022 года [1], уровень, %.

Страна

Резерв технологизации

Отклонение, %
текущий

перспективный
(ближайшие три

года)

Норвегия 9,6 8,4 -1,2

Нидерланды 11,3 10,8 -0,5

Сингапур 12,5 11,3 -1,2

Швейцария 15,7 14,1 -1,6

Австралия 17,5 15,7 -1,8

Российская Федерация 32,9 30,5 -2,4

Индия 42,5 39,6 -2,9

Среднее 20,3 18,6 -1,7

Таблица 4: Перечень ключевых перспектив технологизации высшего образования в Российской Федерации

на 2023–2025 годы.

Наименование
перспективы

Характеристика перспективы
Уровень

значимости, %

Формирование

федеральной базы

знаний

В рамках данной перспективы предполагается использование

принципов технологии «больших чисел» (big data) для

формализации знаний сотрудников высшего образования

с целью их дальнейшего «глубокого» анализа

35

Внедрение

концепции единой

образовательной

среды

Здесь предполагается разработка и внедрение единой

образовательной платформы, объединяющей всю совокупность

объектов высшего образования, которая позволит получить

удаленный доступ к базе данных платформы любому

заинтересованному лицу

30

Автоматизация

контроля

образовательного

процесса

Суть данной перспективы заключается в минимизации участия

субъектов в контроле результатов, достигнутых учащимися
20

Продолжение на следующей странице
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Таблица 3: Некоторые факторы, влияющие на показатель экономического роста в Российской Федерации

в 2021 году.

Наименование фактора Степень влияния на экономический рост

Уровень внешней торговли Высокая

Устойчивость национальной валюты Высокая

Рост реальных доходов населения Высокая

Уровень предпринимательской активности Средняя

Технологизация высшего образования Средняя

Соблюдение экологического баланса Низкая

Источник: составлено авторами самостоятельно.

Таблица 4: Перечень ключевых перспектив технологизации высшего образования в Российской Федерации

на 2023–2025 годы. (Продолжение таблицы)

Комплексная

модернизация

материально-

технической базы

Ключевая цель перспективы – актуализировать существующую

материально-техническую базу высших учебных заведений под

существующие образовательные стандарты

10

Прочие перспективы
Характеризуют совокупность не учтенных в данном перечне

перспектив
5

Итого 100

Источник: составлено авторами самостоятельно.

Из таблицы можно увидеть, что одним из

значимых факторов, влияющих в Российской

Федерации на совокупный уровень экономиче-

ского роста, является технологизация высше-

го образования (входит в группу факторов со

средним уровнем воздействия на результат),

которая представляет собой совокупность дей-

ствий субъектов внутри страны, направленных

на изменение технологических характеристик

объектов и процессов в данной сфере.

Учитывая стратегическую значимость для

Российской Федерации обозначенного направ-

ления [5, с. 217] в целях данного исследова-

ния был составлен перечень ключевых перспек-

тив технологизации высшего образования на

2023–2025 годы (таблица 4).

Таким образом, в результате проведенного

исследования можно обозначить следующие

выводы:

– технологизация (во всех ее проявлениях) яв-

ляется неотъемлемой частью успешного ди-

намичного развития экономической системы

любой современной страны;

– для Российской Федерации характерны значи-

тельные резервы технологизации экономики

(в среднем превышающие показатели ряда

стран) как в настоящем, так и в будущем

периодах времени;

– одним из факторов, значительно влияющих

на показатель экономического роста в Рос-

сийской Федерации, является технологизация

высшего образования;

– ключевые перспективы технологизации выс-

шего образования в Российской Федерации

включают в себя: формирование федеральной

базы знаний; внедрение концепции единой

образовательной среды; автоматизацию кон-

троля образовательного процесса; комплекс-

ную модернизацию материально-технической

базы и прочие.
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