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Вызовы современной экономики преобразовывают процессы, протекающие на рынке труда в ус-
ловиях цифровизации. Важнейшим компонентом подобных преобразований является реализация 
поставленных задач в национальных проектах.
Трансформационные преобразования затрагивают и процесс образования, формирование новых 
компетенций и навыков, способных построить новое цифровое общество и необходимость кор-
ректировки государственных программ и реализации национальных проектов, являющихся без-
условными для выполнения.
Обновление рабочих мест и интересные (востребованные) профессии в цифровой экономике уже 
сегодня формируют поведение работодателей на рынке труда и определение необходимых ком-
петенций кадров.
Актуальность данной статьи состоит в том, что современные тенденции развития цифровой эко-
номики определяют характер и поведенческие факторы нового, формирующегося рынка труда, 
который заслуживает пристального изучения и внимания всех его участников.
Ключевые слова: рынок труда, кадры для цифровой экономики, трансформация образования.

Согласно цифровой концепции России, 
реализуемой посредством национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации», утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. № 1632‑р, новые экономические и тех-
нологические условия требуют создания и ре-
ализации подходов по содействию гражданам 
в освоении ключевых компетенций цифровой 
экономики, обеспечении массовой цифровой 
грамотности и персонализации образования [6].

Важнейшим ключевым условием для под-
готовки компетентных кадров цифровой эко-
номики является совершенствование системы 
образования, которое в соответствии с задача-
ми направления «Кадры для цифровой эконо-
мики» к 2024 году позволит достичь показате-
лей, указанных в таблице 1.

Программа «Цифровая экономика в Рос-
сийской Федерации» направлена на созда-
ние условий для развития общества знаний в 
Российской Федерации, повышение благосо-
стояния и качества жизни граждан. В рамках 
данной программы реализуются пять базовых 

направлений развития цифровой экономики в 
Российской Федерации на период до 2024 года:

−	 нормативное регулирование;
−	 кадры и образование;
−	 формирование исследовательских ком-

петенций и технических заделов;
−	 информационная инфраструктура;
−	 информационная безопасность.
Основными целями подпрограммы «Ка-

дры и образование» являются:
−	 cоздание ключевых условий для подго-

товки кадров цифровой экономики;
−	 совершенствование системы образова-

ния, которая должна обеспечивать цифровую 
экономику компетентными кадрами;

−	 рынок труда, который должен опирать-
ся на требования цифровой экономики;

−	 создание системы мотивации по освое-
нию необходимых компетенций и участию ка-
дров в развитии цифровой экономики России.

Процесс цифровизации ведет к созданию 
нового общества, где активно развивается че-
ловеческий капитал: знания и навыки у буду-
щего поколения воспитываются с самых юных 
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Таблица 1
Целевые показатели исполнения программы «Кадры для цифровой экономики»

Целевой показатель Ед. измер. 2019 2024

1 Организовать прием на программы высшего образования в сфере ИТ и 
по математическим специальностям тыс. человек 50 120

2 Количество выпускников высшего и среднего профессионального 
образования, обладающих компетенциями в области информационных 
технологий на среднемировом уровне

тыс. человек 230 800

3 Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям 
цифровой экономики в рамках дополнительного образования тыс. человек 200 1000

4 Увеличение доли населения, обладающего цифровыми навыками % 27 40

лет, повышаются эффективность и скорость 
работы бизнеса за счёт автоматизации процес-
сов и появления новых технологий, появля-
ется возможность персонализировать диалог 
граждан со своим государством, который ста-
новится простым и открытым. Эти изменения 
вызваны внедрением за последние годы мно-
жества технологических инноваций, приме-
няемых в разных отраслях. Кардинальным 
образом меняются способы производства и по-
лучения добавленной стоимости, появляются 
новые требования к образованию и трудовым 
навыкам людей. Во всем этом хаосе измене-
ний определенно ясно одно, что роль человека 
не снижается, и с каждым годом необходимо 
развивать персональный soft skills (обладание 
социальным и эмоциональным интеллектом) 
и digital dexterity (способность и желание ис-
пользовать новые технологии в целях улучше-
ния бизнес‑результатов) [11]. Существует мне-
ние, что современный российский бакалавриат 
служит «кругозорорасширяющей» системой 
образования, но никак не профессиональной 
[12]. «По мнению Джонатана Коула, только 
125 университетов способны обеспечить зна-
чительную часть важнейших фундаменталь-
ных знаний и практических исследовательских 
открытий, которые создаются в мире. Характе-
ристики, которые выделяют эти университеты 
среди прочих и составляют предмет зависти 
во всем мире, – это качество проводимых ис-
следований и система инвестирования средств 
в образование молодых людей и их обучения, 
выстроенная с таким расчетом, чтобы они ста-
новились ведущими учеными в области есте-

ственных и гуманитарных наук» [9].
Совершенствование кадровых и образова-

тельных процессов в условиях развития циф-
ровой экономики РФ должно достигаться за 
счет обеспечения следующих мероприятий, 
указанных в таблице 2.

На развитие цифрового образования как 
основы функционирования цифровой эконо-
мики направлен Федеральный проект «Цифро-
вая образовательная среда», входящий в струк-
туру национального проекта «Образование» 
(реализуется с 01.01.2019 по 31.12.2024 г.), 
предусматривающий создание к 2024 г. совре-
менной и безопасной цифровой образователь-
ной среды, а также обеспечение высокого ка-
чества всех уровней цифрового образования, 
обучение управленческих команд во всех субъ-
ектах Российской Федерации.

Реализация федеральных проектов «Ка-
дры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» и «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование» 
позволит подготовить кадры цифровых компе-
тенций для поступательного развития цифро-
вой экономики и цифрового общества страны.

По определению профессора практики Мо-
сковской школы управления «Сколково» Андрея 
Щербенок, рынок труда в будущем все больше 
и больше востребует работника с уникальными 
компетенциями. Причем, каким будет или дол-
жен быть этот набор навыков и компетенций – 
не знает даже работодатель. В формировании 
данных компетенций рынок труда объединяется 
с рынком образования, на который воздействует 
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Таблица 2
Мероприятия, направленные на реализацию кадровых и образовательных  

процессов развития цифровой экономики России

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

1 доступность для населения обучение по программам дополнительного образования для получения 
новых востребованных на рынке труда цифровых компетенций;

2 обеспечение потребностей рынка труда в специалистах в сфере ИТ и информационной безопасности, 
а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по 
соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования;

3 обеспечение онлайн‑сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального, 
основного общего, среднего общего и профессионального образования

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 обеспечение стабильным и быстрым Интернет‑соединением
2 создание и внедрение федеральной информационно‑сервисной платформы цифровой образовательной 

среды в 95,0 % образовательных организациях
3 достижение высокого качества всех уровней цифрового образования, формирование цифрового 

образовательного профиля и индивидуальных планов обучения с использованием информационно‑
сервисной платформы цифровой образовательной среды в 90,0 % образовательных организаций

4 обеспечение доступа в личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных 
результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному 
профилю, включающему в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных 
услуг в сфере образования в электронной форме – 70,0 %

глобальная академическая революция, опреде-
ляющая изменения функционирования универ-
ситетов уже сегодня. Внедряющийся один из 
трендов свободного образования уже определя-
ет формат не готовить выпускника под конкрет-
ное рабочее место.

В условиях стремительного преобразова-
ния информационного пространства государ-
ственного управления приобретают особую 
значимость вопросы формирования комплекса 
новых требований к государственным граж-
данским служащим.

Национальный проект «Цифровая эконо-
мика» включает в себя и такую важную состав-
ляющую, как федеральный проект «Цифровое 
государственное управление», успешная реали-
зация которого напрямую зависит от результа-
тивности процессов цифровизации системы го-
сударственного управления, в том числе кадро-
вой обеспеченности цифровой трансформации.

В ключевых нормативных и методических 
документах, определяющих кадровую полити-
ку в системе государственного управления, от-

сутствуют актуальные требования к цифровым 
компетенциям. Это создает дополнительные 
сложности при формировании структурных 
подразделений, призванных создавать циф-
ровые продукты, сервисы, услуги, в государ-
ственных органах, иными словами, именно тех 
команд, которым в первую очередь предстоит 
отвечать на вызовы цифровизации.

Здесь значительным шагом вперед можно 
признать разработанную Центром подготов-
ки руководителей цифровой трансформации 
ВШГУ РАНХиГС «Модель компетенций ко-
манды цифровой трансформации в системе го-
сударственного управления» (далее – Модель 
компетенций) и ролевую модель команды циф-
ровой трансформации.

Модель компетенций включает в себя че-
тыре связанных между собой блока (рис. 1):

−	 базовые цифровые компетенции;
−	 личностные компетенции (шесть лич-

ностных компетенций);
−	 профессиональные компетенции 

(шесть профессиональных компетенций);
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−	 цифровая культура.
Уже сегодня ясно, что структура и форма 

занятости будут существенно и стремитель-
но меняться. При формировании и развитии 
цифровой экономики резко будет сокращать-
ся занятость по традиционным профессиям 
(к примеру, автоматизированные компьютеры 
заменят работников cool‑центров, водителей, 
бухгалтеров, нотариусов и др. специальности) 
и появляться новые, соответствующие новым 
трендам. Новые рабочие места могут не со-
ответствовать стандартным моделям занято-
сти, возможно, занятость будет фрагментизи-
рована. По прогнозу Глобального института 
McKinsey, уже к 2036 году может быть автома-
тизировано от 2 до 50 % работы, выраженной в 
человека‑часах, а к 2066 году данная доля, воз-
можно, достигнет от 46 % до 99 %. Таким об-
разом, нетрадиционные модели занятости мо-
гут стать обыденными в цифровом обществе. 
Развитие технологий будет способствовать 

трансграничной удаленной занятости, которой 
не страшны миграционные барьеры, языки и 
культурные различия. Одним из последствий 
такого рынка труда будут являться прекариат 
и салариат. Причем прекариат может стать до-
статочно долгосрочным явлением, если работ-
ник не нацелен перманентно обучаться.

Цифровая экономика не нацелена на то-
чечные изменения. Она, по сути, является тем, 
что не то чтобы меняет старый уклад, а созда-
ет совершенно новые модели, новое общество 
[2]. Таким образом, определяя потребности 
рынка труда при цифровой экономике, объек-
тивно встает необходимость перманентного 
образования работников, что, с одной стороны, 
будет ставить перед рынком труда новые зада-
чи в определении взаимоотношений между его 
новыми/традиционными стейкхолдерами, а с 
другой стороны, формированию нового вида 
работника, ориентированного на новые виды 
ценностей и трудовых навыков.
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Рис. 1. Модель компетенций команды цифровой трансформации в системе государственного управления 
Источник: Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС
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KEY CONDITIONS FOR PREPARATION 
STAFF OF THE DIGITAL ECONOMY
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GSTOU named after M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The challenges of the digital economy are transforming the processes taking place in the labor market 
in the context of digitalization. The most important components of such transformations are the 
implementation of the tasks set in national projects.
Transformational transformations also affect the process of education, the formation of new competencies 
and skills that can build a new digital society.
The problems of transformational changes also affect the need to adjust government programs and 
implement national projects that are unconditional for implementation.
The renewal of jobs and interesting (demanded) professions in the digital economy are already shaping 
the behavior of employers in the labor market and determining the necessary competencies of personnel.
Keywords: labor market, personnel for the digital economy, education transformation.
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