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ИНТЕГРАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 
ОБЛАСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский торгово-экономический университет потреби-

тельской кооперации (БТЭУ) 55 лет функционирует на рынке 

образовательных услуг, осуществляя подготовку экономических 

кадров. Это единственный университет экономического профи-

ля в Гомельском регионе, органично сочетающий подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации специалистов с 

высшим и средним специальным образованием, подготовку 

научных работников высшей квалификации, научные исследо-

вания и внедрение инноваций в интересах системы потребитель-

ской кооперации и других отраслей национальной экономики. 

В настоящее время БТЭУ осуществляет подготовку кадров 

по 13 специальностям I ступени и по 12 специальностям II сту-

пени высшего образования. Кроме того, в университете реали-

зуется 29 образовательных программ переподготовки и повыше-

ния квалификации кадров, что обеспечивает реализацию пара-

дигмы «образование через всю жизнь» по экономическому и 

юридическому профилю подготовки специалистов. Оперативно 

реагируя на меняющиеся потребности рынка труда, коллектив 

университета последовательно и постоянно обновляет специаль-

ности и специализации подготовки и переподготовки кадров, 

что является одним из приоритетных стратегических направ-

лений развития БТЭУ. 

В настоящее время в Республике Беларусь проводится целе-

направленная государственная политика в сферах информати-

зации, информационно-коммуникационных технологий, теле-

коммуникаций и высоких технологий. В целях совершенствова-

ния управления этими процессами и развития цифровой эконо-

мики принят Указ Президента Республики Беларусь от 

02.12.2013 № 531 «О некоторых вопросах информатизации» [1], 
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реализуется Государственная программа развития цифровой 

экономики и информационного общества на 2016–2020 годы [2], 

принят Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 

«О развитии цифровой экономики» № 8 [3]. 

Основой построения и функционирования «цифрового» об-

щества можно считать цифровизацию организаций (предприя-

тий) всех видов деятельности и форм собственности. Здесь 

предусматривается организация бизнес-процессов во всех отрас-

лях на основе использования современных информационных 

технологий. Соответственно, значительно возрастают потреб-

ности субъектов хозяйствования в работниках, обладающих зна-

ниями в области программирования, которые способны на осно-

ве грамотно поставленной задачи специалистами в любой про-

фессиональной сфере сделать формальное описание процесса 

сбора и систематизации информации для целей управления. 

Актуальной является подобная задача и в вопросах исполь-

зования информационных систем и технологий в учете, анализе, 

финансовом менеджменте организаций любой формы соб-

ственности, в том числе в потребительской кооперации. 

В настоящее время достаточно слабым звеном в системе 

«заказчик программного продукта» и «программист-исполни-

тель», на наш взгляд, является недостаток специалистов, вла-

деющих как технологиями обработки учетной информации, так 

и знаниями по организации и ведению учета. Набор указанных 

профессиональных компетенций должен сочетать в себе спе-

циалист, обладающий знаниями в области программирования, а 

также построения информационных систем бухгалтерского 

учета, анализа, управления бизнес-процессами в организации 

(на предприятии). Это обусловливает потребность националь-

ной экономики в специалистах, имеющих квалификацию «Ин-

женер-программист-экономист», способных связывать потреб-

ности менеджмента в учетной информации с возможностями 

информационных систем и информационно-коммуникационных 

технологий в целях повышения эффективности экономики и 

бизнеса.  
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Белорусский торгово-экономический университет потреби-

тельской кооперации» осуществляет подготовку специалистов 

по бухгалтерскому учету и автоматизированной обработке ин-

формации с использованием современных компьютерных прог-

рамм уже длительное время: по специальности 1-25 01 08 «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» – с 1964 года, специальности 

1-26 03 01 «Управление информационными ресурсами» – с 2005 

года, специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление на 

предприятии» специализации 1-25 01 07 02 «Экономическая 

информатика» – с 2003 года, специальности 1-28 01 01 «Эко-

номика электронного бизнеса» – с 2015 года. При этом БТЭУ 

традиционно поддерживает прочные связи с вычислительными 

центрами системы Белкоопсоюза и организациями, осуще-

ствляющими разработку и внедрение компьютерных программ 

по автоматизации бухгалтерского учета.  

Основываясь на наработанном опыте, университет провел це-

ленаправленную работу по открытию подготовки специалистов 

по специальности I ступени высшего образования 1-40 05 01 

«Информационные системы и технологии (по направлениям)» 

направлению специальности 1-40 05 01-02 «Информационные сис-

темы и технологии (в экономике) специализации 1-40 05 01-02 01 

«Информационные технологии бухгалтерского учета». В ре-

зультате распоряжением Белкоопсоюза от 06.03.2020 № 35р с 

2020 года в Белорусском торгово-экономическом университете 

потребительской кооперации открыта данная подготовка, и в 

этом же году объявлен первый прием абитуриентов. 

Специалисты экономического профиля, интегрирующего в 

себе программирование и бухгалтерский учет, будут, на наш 

взгляд, востребованы торговыми компаниями, осуществляющи-

ми сетевой ритейл, IT-компаниями, вычислительными центрами 

системы Белкоопсоюза, крупными компаниями в Республике 

Беларусь и в странах зарубежья. Мониторинг сайтов по подбору 

кадров в Республике Беларусь показал, что в стране имеется 

устойчивый спрос на бизнес-аналитиков, менеджеров и консуль-

тантов по внедрению информационных технологий ведения уче-

та, разработчиков и специалистов по сопровождению инфор-



92 – © ПУЕТ – 

мационных систем, специалистов в области управления инфор-

мационными ресурсами и системами.  

Список использованных информационных источников 

1. О некоторых вопросах информатизации : Указ Президента Респ. 

Беларусь, 2 дек. 2013 г., № 531 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000. – Минск : ООО «ЮрСпектр», 2020. 

2. Государственная программа развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016-2020 годы: утв. постан. Сов. 

Мин. Республики Беларусь от 23.03.2016 № 235 (с изм. и доп.) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000. – Минск : ООО 

«ЮрСпектр», 2020. 

3. О развитии цифровой экономики: Декрет Президента Респ. Бела-

русь, 21 дек. 2017 г., № 8 // Консультант Плюс: Беларусь. Техно-

логия 3000. – Минск : ООО «ЮрСпектр», 2020. 


