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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

FORECAST OF PERSONNEL TRAINING DEVELOPMENT IN THE 

DIGITAL ECONOMY 

 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные тенденции 

подготовки кадров для цифровой экономики, а именно: основные цели 

цифровой экономики для кадров, основные направления цифровой 

индустриализации, внедрение цифровой грамотности для населения 

Российской Федерации, текущее положение цифровой экономики в 

эпидемиологической ситуации. Основываясь на содержании нормативного 

регулирования распоряжения Правительства РФ о программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [1], конкретизируется представления о 

развитиях и будущем цифровой трансформации.  

Abstract: the article discusses current trends in training personnel for the 

digital economy, namely: the main goals of the digital economy for personnel, the 

main directions of digital industrialization, the introduction of digital literacy for the 

population of the Russian Federation [1], the current situation of the digital economy 

in the epidemiological situation. Based on the content of regulatory orders of the 

Government of the Russian Federation on the program «Digital Russia», a concrete 

understanding of the development and the future of the digital transformation.  
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Сегодня, в мире цифровизации и новых цифровых трансформаций 

немало важно заботиться о текущем положении и образовании кадров. 

Ежедневные изменения и нововведения создают большой переворот в 

развитии и подготовке модернизированных человеческих ресурсов. 

Поколение XXI века настолько перечеркнуло большую часть системы 

кадровой политики, складывающуюся на протяжении многих лет, что уже 

видя работу классической системы, новые кадры сразу стремятся 

трансформировать ее в цифровое значение, которое отличается своей 

максимальной краткостью и наполненностью сведений.  
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Важно подметить, что в первом десятилетии XXI века производился 

лишь только ввод заимствованных значений в систему управления; разработка 

и тестирование электронного обучения на базе Российской плачевной  

цифровизации; вопросы о величии компонентов управления: 

стимулирование и удержание сотрудников, и, конечно, распознание как 

действительно эффективно применять IT-технологии и сделать его тем самым 

оружием, с которым можно было бы выйти на новый уровень международный 

арены.  

Однако, к концу второго десятилетия этот перечень сменился на своего 

рода «совершенный» гуманизм в сфере управления: создание уверенных 

внутренних взаимоотношений; необходимость формирования доверительной 

среды между руководством и персоналом; переход на роботизацию middle 

management – менеджмент среднего звена; гибкость, скорость и совместная 

работа слились воедино в значении office as a service; в значимой роли 

выступает управление талантами персонала; IT-рекрутмент; (onboarding 

adaptation) или быстрая адаптация стала внедряться повсеместно; онлайн-

форумы, дистанционные задачи; чек – планнеры и многое бесконечно 

движущееся другое для создания эффективной организационной 

производительности в эпоху цифровизации.  

Конечно, период цифровой интеграции создается ежедневно с успехом, 

но необходимо иметь представление о квалифицированности современных 

кадров и их столкновения с новыми течениями в профессиях. Человеческие 

ресурсы – это, безусловно, фундамент для построения цифровой экономики. 

Стоит подметить, что «Россия на протяжении последнего десятилетия 

обладает значительным кадровым потенциалом, тогда как качество 

подготовки кадров, способности государства привлекать и удерживать 

конкурентоспособные высококвалифицированные кадры ниже 

среднемирового уровня» [2] – такая тенденция делает актуальным вопросы: о 

разработке мероприятий по подготовке персонала с целевым направлением 

расширенного информационного поля, повышением квалификации и полным 

переобучением специалистов всех возрастов на должности «будущего».  

Согласно программе «Цифровая экономика Российской Федерации», по 

подготовке направления развития цифровой экономики кадров, целями на 

2020 г. предполагается обеспечение ресурсами технологий и согласованная 

работа механизмов профессионального и дополнительного образования в 

интересах цифровой экономики [3]. Такой прогноз предусматривает создание 

доступного выхода в электронные формы, внедрение основ интегрированных 

данных, на базе которых будут обеспечиваться учебные заведения с новыми 

направлениями информационно – телекоммуникационных технологий [4], 

устранение цифрового неравенства, улучшение качества жизни населения за 

счет использования государственных и коммерческих технологических 

ресурсов.  

Планом на 2024 г. предполагалось обеспечение постоянно обновляемым 

кадровым потенциалом цифровой экономики и компетентностью граждан. 

Конечно, такой расклад предусматривает целевую аудиторию больше на 



молодое поколение, принятое на программы дополнительного образования по 

IT – специальностям, однако содействие гражданам старшего возраста 

предполагается в освоении лишь ключевых компетенций цифровой 

экономики [5]  

Таким образом, перед программой цифровая экономика были 

поставлены амбициозные задачи: за 6 лет реализовать и обеспечить 

масштабное  

использование профилей компетенций на рынке труда; обеспечить 

систему профессионального образования для цифровой экономики в 

интересах подготовки граждан и, конечно, повышение цифровой грамотности 

населения.  

Говоря о цифровой грамотности населения, необходимо знать, что в 

планах до 2024 г. предполагается достичь 40% с доли населения, обладающих 

цифровым навыками. Данное течение развивается с большим трудом. На 

сегодняшний день, по статистике исследовательского центра НАФИ, лишь 

только 27% россиян обладают высоким уровнем цифровых технологий, что 

говорит о медленном темпе развития цифровой грамотности [6].  

Таблица 1  

Доля населения, обладающего цифровой грамотностью (по паспорту 

Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики») [6] 
 

 
 

В начале 2020 г. запущен образовательный ресурс «Цифровая 

грамотность РФ», координатор Центра компетенций по кадрам для цифровой 

экономики Национальной программы «Цифровая экономика РФ» Олег 

Подольский отметил, что «данная программа создает условие для 

выстраивания взаимоотношений между гражданами и производителями 

сервисов» [6].  

Данный ресурс, ввиду его существования имеет место существовать для 

населения старшего поколения. В подростковом возрасте серфинг в интернете, 

аналитика, метрика, использование социальных сетей считается уже неким 

«наработанным навыком». Любое нововведение воспринимается гораздо 

свободнее и с некоторой точки быстрее и эффективнее. Стоит отметить 



положительную часть данного ресурса – это в первую очередь, 

предостережение по цифровой и информационной безопасности граждан; 

доступность сведений, актуальная информация с банковскими 

взаимодействиями; большое количество литературы доступной литературы в 

инфографике с навигацией по электронным ресурсам.  

Так, можно выделить анализ цифровых компетенций по 5 основным 

параметрам на 1 квартал 2020 года, в индексе цифровой грамотности, по типу 

занятости населения:  

Таблица 2  

Индекс цифровой грамотности, в процентных пунктах, по типу 

занятости [6] 
 

 

 

Важно понимать, что тенденция формирования цифровых нововведений 

увеличивается с каждым днем. Индекс цифровой грамотности россиян в 2018 

г. снизился на 14,7% в субиндексах «Цифровое потребление» и «Цифровая 

безопасность» [7]. Большим толчком для развития информационных 

компетенций всех возрастов поспособствовала эпидемиологическая ситуация 

2019-2020 года, и связанные с ней карантинные меры.  

Мировое население и Российское общество полностью обновило и 

улучшило меры в электронных дистанционных носителях. Население 

претерпело сразу несколько стадий в изучении цифровизации, удаленной 

работы, дистанционном образовании, телемедицины, конечно, с большим 



адаптационным трудом. Карантинные меры позволили ускорить 

цифровизацию экономики почти в 10 раз [8], что позволило населению высоко 

адаптироваться в различных «Интернет» сервисах.  

На ряду с ускоренным изучением, встают также вопросы о 

сопротивлении населения нововведениям, чаще всего такое движение во 

многом говорит о неподготовленности населения к переменам и страху 

автоматизации рабочих мест. По прогнозам экспертов, под риском 

автоматизации способны оказаться 49% россиян. Из них 30% рабочих мест 

исчезнет в отрасли энергетики, на производстве 46%, в розничной торговле 

под сокращение пойдут 25% рабочих ручного труда. Также предполагается, 

что профессия инженера потеряет свою актуальность, и 90% из 70 млн 

инженеров-конструкторов в мире на 2030 г. не будут иметь спроса на рынке 

труда [9]. Такое расклад во многом демотивирует и вводит в тяжелое 

положение, существующих кадров и будущих квалифицированных 

специалистов, что может повлечь за собой препятствие на пути к развитию 

цифровой экономики. Данная тема делает необходимым вовлечение в этот 

процесс каждого государства, стремящееся сохранить рабочие места и 

поддержать инициативы по цифровой трансформации.  

Таким образом, целевое комплексное изучение цифровых технологий 

остается неотъемлемой частью для развития цифровой экономики 

государства. Конечно, крайне необходимо понимать, что ключевым фактором 

производства выступают именно кадровые ресурсы, обладающие широким 

цифровым просвещением. Накопленный человеческий потенциал будет 

генерировать и воплощать новые течения в фазах развития цифровизации, что 

создаст новое «научное общество» реализующее наукоемкие продукты; 

воплощающие «умные города» на каждом этапе региональных статусов; 

создающее скоростные генерирурющие движения экономических путей и, 

конечно, внедряющее инновационные трансформации повсеместно.  
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