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Аннотация
Введение. Ключевым барьером в период цифровизации экономики является нехват-
ка квалифицированных кадров, обладающих необходимыми компетенциями для 
разработки, внедрения и использования цифровых технологий. Авторы анализиру-
ют современный этап цифровой трансформации экономики России и зарубежных 
стран, роль университетов в этом процессе, рассматривая в тесной связи понятия 
информационной политики и стратегии цифровой трансформации университета, 
предлагают подходы к формированию политики университета в области информа-
ционных технологий с целью развития цифровых навыков человеческих ресурсов. 
Цель статьи – по материалам проведенного исследования определить способы эф-
фективной интеграции университетов в процесс цифровой трансформации экономи-
ки и социальной сферы региона.
Материалы и методы. Для изучения проблемы были отобраны исследования и ре-
зультаты опросов по тематике исследования, а также ключевые правовые акты и до-
кументы, определяющие и регламентирующие процессы цифровой трансформации 
экономики в России. В ходе исследования использовался метод анализа для сравнения 
показателей цифровой грамотности граждан в период цифровой трансформации эко-
номики, для определения и обобщения мер государственной и региональной политики 
в области образования, роли и опыта участия университетов в процессе преодоления 
барьеров на пути цифровой трансформации экономики и социальной сферы.
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Результаты исследования. Определены барьеры на пути цифровой трансформации 
экономики, среди которых лидирует проблема кадрового дефицита и, как следствие, 
подготовки кадров. Выявлено, что индикатором готовности университета к цифровой 
трансформации может стать эффективность политики университета в области инфор-
мационных технологий. 
Обсуждение и заключение. Полученные результаты относятся к изменениям внутрен-
ней образовательной среды, а также содержания и формата образования и вносят вклад 
в развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой эко-
номики страны, стратегического планирования развития регионов, образовательного 
менеджмента. Материалы статьи могут быть полезны руководителям образовательных 
организаций высшего образования при формировании стратегии цифровой трансфор-
мации в аспекте трех миссий: образовательной, научной, воспитательной.

Ключевые слова: барьеры на пути цифровой трансформации, информационные тех-
нологии, политика в области информационных технологий, подготовка кадров, со-
циальная сфера, стратегия в области цифровой трансформации, цифровая зрелость, 
цифровая трансформация, цифровые компетенции, человеческие ресурсы, экономика
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Abstract
Introduction. A key barrier in the period of economy digitalization is the lack of qualified 
personnel having necessary competencies for the development, implementation and the use 
of digital technologies. The authors analyze the current stage of digital transformation of 
the Russian economy and that of foreign countries, the role of universities in this process, 
considering in close connection the concepts of information policy and the strategy of digital 
transformation of the university; they propose approaches to form the university policy in 
the field of information technologies in order to develop digital skills of human resources. 
The purpose of the study is to identify the ways to effectively integrate universities into the 
process of digital transformation of the regional economy and social sphere.
Materials and Methods. To study the problem, research and survey results on the subject 
of the study were selected, as well as key legal acts and documents defining and regulating 
the processes of digital economy transformation in Russia. In the course of the research, the 
method of analysis was used: to compare the indicators of citizens’ digital literacy during 
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the digital economy transformation; to determine and summarize measures of state and re-
gional policy in the field of education, the role and experience of universities’ participation 
in the process of overcoming the barriers to the digital transformation of the economy and 
the social sphere.
Results. As a result of the study, the barriers to the digital economy transformation were 
identified, among which the problem of personnel shortage and, as a result, personnel trai-
ning is the leading one. The authors conclude that the effectiveness of the university’s infor-
mation technology policy can become an indicator of the university’s readiness for digital 
transformation. 
Discussion and Conclusion. The results obtained relate to changes in both the internal edu-
cational environment and changes in the content and format of education; they contribute to 
the development of the training system of highly qualified personnel for the national digital 
economy, strategic planning of regional development, educational management. The mate-
rials of the article can be useful to the heads of educational institutions of higher education 
when forming the digital transformation strategy in the aspect of three missions: educatio-
nal, scientific, educative.

Keywords: barriers to digital transformation, information technologies, information techno-
logy policy, personnel training, social sphere, digital transformation strategy, digital maturi-
ty, digital transformation, digital competencies, human resources, economy
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Введение. Одной из национальных целей, поставленных Президентом 
России, является цифровая трансформация1. В настоящее время в 13 клю-
чевых отраслях экономики и социальной сферы идет процесс разработки 
стратегий и программ цифровой трансформации. Очевидно, что успешная 
реализация данных стратегий и программ возможна только при условии 
обеспечения кадрами, обладающими необходимыми компетенциями в об-
ласти разработки и внедрения цифровых технологий. По данным опроса 
DT Global Business Consulting Gmbh 118 российских фирм из разных отрас-
лей бизнеса, «компании в России при проведении цифровой трансформации 
сталкиваются с целым рядом проблем. Две основные проблемы… это нехват-
ка кадровых ресурсов и недостаток знаний и понимания того, что необходимо 
для цифровой трансформации»2. 

Внедрение цифровых технологий неизбежно повлияет на рынок труда: зна-
чительно сократится количество рабочих мест в реальном секторе экономики, 

1 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474.

2 Цифровая трансформация в России: ваше конкурентное преимущество. Материалы иссле-
дования DT Global Business Consulting GmbH, март 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://
www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/white-paper/digital-transformation-in-russia-
keeping-competitive-ru.pdf (дата обращения: 30.10.2021).
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исчезнет половина профессий, к 2025 г. высвободится 10–30 % рабочих мест, 
связанных с регламентированными процессами. В то же время появятся новые 
профессии, необходимые цифровой экономике. Наиболее востребованными 
станут нейротехнологии и искусственный интеллект, виртуальная и дополнен-
ная реальность, робототехника, квантовые технологии, блокчейн и т. д.3.

Вузам страны определена важная роль в социально-экономическом разви-
тии субъектов Российской Федерации в рамках программы «Приоритет-2030»4, 
в том числе «укрепление кадрового и научно-технологического потенциала 
организаций реального сектора экономики и социальной сферы. В современ-
ных условиях социально-экономического развития высшая школа должна ра-
ботать в опережающем режиме на основе тесной связи образования, науки 
и производства» [1]. 

Исследование направлено на решение проблемы подготовки и развития 
кадров в условиях цифровизации экономики страны. Актуальность работы 
обусловлена противоречием между поставленными национальными целями, 
задачами Российской Федерации и наличием барьеров, с которыми сталкива-
ются регионы в период цифровой трансформации. Чтобы готовить высококва-
лифицированные компетентные кадры под современные запросы рынка труда 
в условиях цифровой экономики, университет должен следовать современ-
ным трендам цифровой трансформации на основе четкой выработанной стра-
тегии как в сфере цифровой трансформации собственных бизнес-процессов, 
так и в сфере формирования нового содержания образования. В связи с этим 
основой для эффективной реализации стратегии цифровой трансформации 
университета является его ИТ-политика как комплексная система целей, за-
дач, мер и действий, направленных на эффективную интеграцию подготовки 
высококвалифицированных кадров, обладающих цифровыми компетенциями, 
и проведения междисциплинарных научных исследований и разработок в об-
ласти цифровых технологий для развития цифровой экономики. 

Существует множество определений «цифровой трансформации»; к тому 
же это понятие эволюционирует параллельно с развитием информационных 
технологий. Аналитические отчеты, посвященные цифровой трансформа-
ции, позволяют выделить основные направления цифровой трансформации, 
среди которых: работа с инновациями, управление на основе данных, циф-
ровизация бизнес-процессов, управление клиентским опытом, цифровая 
инфраструктура (цифровые технологии), управление ценностью продуктов 
и услуг, цифровая культура и развитие компетенций5. 

3 Атлас новых профессий [Электронный ресурс]. URL: https://new.atlas100.ru/ (дата обраще-
ния: 30.10.2021).

4 О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приори-
тет-2030» : Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 729.

5 Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт. 2-е изд., 
испр. и дополн. М. : ООО «КомНьюс Груп», 2019. Аналитический отчет компании KMDA «Циф-
ровая трансформация в России – 2020: обзор и рецепты успеха». М., 2020.

https://new.atlas100.ru/
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Таким образом, целью статьи является аналитическое обобщение мер го-
сударственной политики в образовании и в сфере информационных техноло-
гий (ИТ), роли и опыта участия университетов в процессе преодоления барь-
еров на пути цифровой трансформации и определение задач ИТ-политики 
университета, обеспечивающих решение проблемы подготовки кадров для 
цифровой экономики. 

Обзор литературы. Процессы цифровой трансформации отраслей эконо-
мики рассматриваются в разных аспектах отечественными и зарубежными ис-
следователями. Так, многие работы ученых посвящены проблемам и барьерам 
на пути цифровой трансформации экономики [2–11]. Многие авторы в своих 
исследованиях уделяют внимание роли и подходам университетов и высшего 
образования к реализации целей цифровой трансформации регионов6 [12–20].

Обзор материалов позволяет выделить характерные для экономики России 
и зарубежных стран проблемы цифровой трансформации: нехватка квалифи-
цированных кадров, в том числе педагогических, обладающих необходимы-
ми цифровыми компетенциями и цифровой культурой; отсутствие моделей 
комплексной цифровой трансформации высшей школы; негибкость норма-
тивно-правовых инструментов, регламентирующих процессы подготовки 
и воспроизводства ИТ-кадров по отношению к непрерывному развитию 
цифровой технологической среды; неактуальность содержания образования 
в области формирования цифровых компетенций, методов и технологий об-
учения; неэффективные механизмы взаимодействия вузов и работодателей, 
а также низкая вовлеченность работодателей в регионах в процесс подготов-
ки ИТ-кадров. Вышеназванные проблемы тесно взаимосвязаны, и решение 
каждой из них неизбежно влияет на решение остальных проблем. 

Примечательно, что представители научного сообщества России и зару-
бежных стран сходятся в определении процесса цифровой трансформации 
вузов как целостного преобразования вуза в социальном, организационном 
и технологическом аспектах, отмечают и исследуют в своих работах прин-
ципы и задачи руководства в условиях цифровой трансформации: катало-
гизацию административных, образовательных и научных сервисов; управ-
ление инфраструктурой; глубокий реинжиниринг и автоматизацию всех 
основных и вспомогательных бизнес-процессов; создание центров цифровых 

6 Жук О. Л. Высшее образование в условиях цифровой трансформации: от Университета 3.0 
к Университету 4.0 // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы : материалы XII Междунар. 
науч.-практ. конф. : в 2 ч. М. : РУДН, 2019. С. 12–17; Маковецкий И. И. Цифровая трансформа-
ция – необходимое условие эффективного развития университета // Банки и финансы в условиях 
цифровизации экономики : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. для студентов специалитета, ба-
калавриата и магистратуры. Могилев : Белорус.-Рос. ун-т, 2019. С. 4–5; Халин В. Г., Чернова Г. В. 
Количественные методы оценки качества управления в российской высшей школе // Актуальные 
проблемы менеджмента: новые методы и технологии управления в регионах : материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф. СПб. : Скифия-принт, 2020. С. 46–48; Защитина Е. К., Павлов П. В. Экс-
порт высшего образования: прикладное исследование : моногр.  Ростов н/Д – Таганрог : Изд-во 
Юж. федерал. ун-та, 2019. 184 с.
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компетенций; управление изменениями [10; 11; 13; 15; 18–20]. Особо подчер-
кивается и тот факт, что цифровая трансформация должна быть интегрирова-
на в учебные программы и собственные научно-исследовательские проекты 
вузов в области цифровой трансформации экономики [18]. Как следствие, 
делаются выводы о том, что вузы, реализующие стратегии цифровой транс-
формации в тесной связи с другими функциональными стратегиями универ-
ситета, имеют конкурентное преимущество в образовательной, научной и со-
циокультурной сферах [20].

Цифровая трансформация как неизбежный этап развития мировой эконо-
мики требует соответствующих ее потребностям человеческих ресурсов [12]. 
Так, Ю. О. Климова и В. С. Усков пишут: «В России прослеживается расту-
щий дефицит ИТ-специалистов, а страна значительно уступает по доле таких 
сотрудников в экономике США и странам Евросоюза. Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высшего образования выступают глав-
ным инструментом подготовки кадров, однако в отношении воспроизводства 
ИТ-специалистов они недостаточно эффективны. На сегодняшний день это 
одна из важнейших проблем, решение которой позволит вести опережающую 
подготовку востребованных кадров в соответствии с потребностями эконо-
мики» [21, с. 229]. 

Анализируя политику Европейского союза и опираясь на результаты 
опросов специалистов вузов и работодателей, SWOT-анализа ситуации 
в вузах Европейского союза, ряд зарубежных исследователей делают выво-
ды о том, что инициативы по цифровой трансформации находятся в центре 
внимания Европейского союза, и вузам необходимо обновить стратегические 
планы и определить конкретные действия по их реализации во взаимодей-
ствии с заинтересованными сторонами для успешной адаптации к динамич-
ной технологической среде Индустрии 4.0 [11]. Авторы обозначили основные 
проблемы на пути подготовки квалифицированных кадров для цифровой эко-
номики, среди которых культурное и поведенческое сопротивление (67,0 %), 
отсутствие ориентированного на изменения мышления и непонимание циф-
ровых тенденций (54,1 %) [11].

В качестве наиболее значимого фактора роста цифровой экономики в Рос-
сии и за рубежом ученые, с одной стороны, определяют участие работода-
телей в подготовке ИТ-кадров высшей школой, а с другой – обосновывают 
концепцию корпоративного университета в составе корпоративной структуры 
компаний, чья основная деятельность не относится к сфере образования, для 
формирования актуальных цифровых компетенций у сотрудников в форме до-
полнительного профессионального образования [7]. Вызовы, стоящие перед 
предприятиями по цифровизации их деятельности, могут решаться и на этапе 
подготовки кадров высшей квалификации [22].

Цифровая трансформация является всепроникающим технологическим 
изменением, которое затрагивает и влечет за собой различные проблемы для 
региональной инновационной системы, в том числе необходимость развития 
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и обновления цифровых навыков внутри компаний и организаций в сфере об-
разования, необходимость постоянной адаптации к новым цифровым техно-
логиям с помощью современной инфраструктуры, необходимость синергии 
среднесрочных и инновационных технологических решений с участием раз-
личных заинтересованных сторон государственного и частного сектора [8; 9].

Особое место в материалах по проблематике исследования занимают вопро-
сы широкого внедрения в педагогическую практику цифровых технологий, та-
ких как блокчейн, искусственный интеллект и виртуальная реальность, которые 
обещают преобразовать традиционные учебно-методические материалы в на-
глядные и «осязаемые»7. Подчеркивается необходимость изменения методов 
подготовки учителей, способов обучения путем применения новых образова-
тельных моделей, основанных на цифровых платформах, для успешного пере-
хода из традиционной в цифровую образовательную среду и адаптации образо-
вательной деятельности к общей тенденции цифровизации [17]. В ряде работ 
отмечается значительная недоиспользованность потенциального преимущества 
цифровой трансформации образования на основе открытых образовательных 
ресурсов (OER) и массовых открытых онлайн-курсов (MOOC) [16; 17].

Результаты обзора указывают на ведущую роль высшего образования как 
важнейшего звена социально-экономической системы в решении кадрового 
обеспечения цифровой экономики. Можно наблюдать имеющуюся тенден-
цию интеграции отечественных и зарубежных вузов в процесс цифровизации 
своих экономик. Однако, не обнаружив в литературе практико-ориентирован-
ных механизмов интеграции вузов в процесс цифровой трансформации эко-
номики, мы делаем вывод об актуальности исследования. 

Материалы и методы. В качестве материалов использовались исследо-
вания и результаты опросов по выбранной тематике за период 2016–2021 гг., 
ключевые правовые акты и документы, определяющие и регламентирующие 
процессы цифровой трансформации экономики в России. Метод анализа был 
применен для определения и обобщения мер государственной политики в обла-
сти образования, роли и опыта участия университетов в процессе преодоления 
барьеров на пути цифровой трансформации экономики.

Системный подход позволил рассмотреть процесс подготовки кадров для 
цифровой экономики как комплекс взаимосвязанных элементов, выявить ка-
налы взаимодействия рынка, определяющего потребности в базовых и про-
фессиональных digital-компетенциях, предприятий и университета по фор-
мированию цифровых компетенций у обучающихся.

На основе метода дедукции осуществлялся процесс определения основ-
ных задач направления развития университета в сфере ИТ и индикаторов их 
достижения.

7 Трудности и перспективы цифровой трансформации образования  / А. Ю. Уваров [и др.] ; 
под ред. А. Ю. Уварова, И. Д. Фрумина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-т об-
разования. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 343 с.
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Эмпирические методы создали основу для последующего разрешения 
проблемы развития системы подготовки ИТ-кадров путем разработки поли-
тики университета в области информационных технологий.

В статье рассмотрен проектный подход цифровой трансформации в Рос-
сийской Федерации, изучены современные тенденции развития рынка труда, 
описаны ключевые компетенции цифровой экономики, раскрыты особенно-
сти подготовки кадров в период цифровой трансформации.

Результаты исследования. Указом Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 г. № 474 определены пять национальных целей развития Российской 
Федерации, одной из которых является цифровая трансформация. К 2030 г. 
необходимо достичь «цифровой зрелости» в ключевых отраслях экономики 
и социальной сфере, 95 % массовых социально значимых услуг должны быть 
доступны в электронном виде, 97 % домохозяйств ‒ обеспечены широкопо-
лосным доступом к интернету, увеличатся вложения в отечественные решения 
в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с 2019 г.8.

Основная задача федерального проекта «Кадры для цифровой экономи-
ки» – обеспечение экономики компетентными кадрами, совершенствование 
подготовки и переподготовки кадров для цифровой экономики9. Одной из 
ключевых вех проекта «Кадры для цифровой экономики» является количе-
ство абитуриентов в вузы на места, финансируемые из федерального бюдже-
та, по направлениям подготовки в сфере ИТ (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Планируемое количество человек, принимаемых на программы 
высшего образования в сфере ИТ10

T a b l e  1.  The planned number of people accepted for higher education programs in 
the IT field

Показатель / Indicator Годы / Years
2020 2021 2022 2023 2024

Количество принятых абитуриентов 
в вузы по ИТ-направлениям подготов-
ки / The number of enrolled applicants 
to universities in IT areas of training

60 000 80 000 90 000 100 000 120 000

Согласно задаче «Обеспечение цифровой экономики компетентными ка-
драми», за 5 лет рынок труда должен наполниться выпускниками для ИТ-
сферы в 2 раза. Стратегией развития отрасли информационных технологий 

8 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года.
9 Паспорт национального проекта «Национальная программа “Цифровая экономика Россий-

ской Федерации”» : утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и национальным проектам, протокол от 4 июня 2019 г. № 7.

10 Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» : утв. президиумом 
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных тех-
нологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, 
протокол от 28 мая 2019 г. № 9.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328933/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328933/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328933/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328933/
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в Российской Федерации на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2025 г. опре-
делены проблемы, препятствующие развитию информационных технологий 
в России (рис. 1)11.

 

Факторы, ограничивающие развитие информационных технологий

Дефицит кадров Недостаточный уровень 
подготовки специалистов

Недостаточно высокая 
популярность профессий 
отрасли ИТ

Недостаточное количество 
ведущихся в стране 
исследований мирового уровня 
в области ИТ

Историческое отставание по 
отдельным направлениям

Несовершенство 
институциональных условий 
ведения бизнеса по ряду 
направлений

Недостаточный спрос на ИТ со 
стороны государства

Недостаточный уровень 
координации действий органов 
государственной власти и 
институтов развития по 
вопросам развития ИТ

Слабое использование 
возможностей государственно-
частного партнерства в области 
обучения и исследований

Р и с.  1.  Факторы, ограничивающие развитие  
информационных технологий в России

 

Factors limiting the development of information technologies

Shortage of personnel Insufficient level of specialists' 
training

Insufficiently high popularity of 
IT industry professions

Insufficient number of world-
class IT researches conducted in 
the country

Historical underperformance in 
certain areas 

Imperfection of institutional 
conditions for doing business in a 
number of areas

Insufficient demand for IT from 
the state

Insufficient level of coordination 
between the actions of public 
authorities and development 
institutions on IT development 
issues

Weak use of public-private 
partnership opportunities in 
teaching and research

F i g.  1.  Factors limiting the development of information technologies in Russia

В период Индустрии 4.0 реальный сектор экономики испытыва-
ет острую нехватку высококвалифицированных кадров и прежде всего 
в сфере ИТ-технологий. Консалтинговая компания в области цифровой 

11 Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской 
Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года : Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 1 нояб. 2013 г. № 2036-р (ред. от 18 окт. 2018 г.).
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стратегии и трансформации бизнеса KMDA составила аналитический 
отчет по цифровой трансформации на базе опроса представителей рос-
сийских компаний. Ключевыми препятствиями реализации стратегии 
цифровой трансформации респонденты отмечают нехватку компетенций 
и сопротивление изменениям. Основными факторами успеха реализации 
цифровой трансформации компании считают развитие компетенций со-
трудников, поддержку руководства, четкую систему управления и стра-
тегию12.

По данным исследований индекса цифровизации бизнеса, отмечается его 
рост за 2019–2021 гг. с 32,2 до 50 п. п. по шкале от 0 до 100. Одной из главных 
точек роста в области цифровой трансформации для российских компаний 
остается повышение цифровой грамотности сотрудников. Аналитический 
центр НАФИ ежегодно рассчитывает индекс цифровой грамотности россиян 
по 5 основным параметрам: информационная грамотность, коммуникатив-
ная грамотность, создание цифрового контента, цифровая безопасность, на-
выки решения проблем в цифровой среде13. По результатам исследования 
уровня цифровой грамотности доля россиян, обладающих достаточным 
уровнем цифровой грамотности, практически не меняется за 2018–2021 гг. 
и не достигает целевых значений федерального проекта «Кадры для цифро-
вой экономики» (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2.  Показатели цифровой грамотности граждан Российской 
Федерации, %14

T a b l e  2.  Indicators of citizens’ digital literacy in the Russian Federation, %

Показатель / Indicator
Годы / Years

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля населения, обладающего циф-
ровой грамотностью и ключевыми 
компетенциями цифровой экономи-
ки (целевые значения федерально-
го проекта «Кадры для цифровой 
экономики») / The proportion of the 
population with digital literacy and key 
competencies of the digital economy 
(target values of the federal project 
“Personnel for the Digital Economy”)

26 27 30 32 36 38 40

12 Аналитический отчет компании KMDA «Цифровая трансформация в России – 2020: обзор 
и рецепты успеха». М., 2020.

13 Аналитический центр НАФИ [Электронный ресурс]. URL: http://nafi.ru/ (дата обращения: 
30.10.2021).

14 Там же.

https://www.bigdataschool.ru/wiki/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
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Окончание табл. 2 / End of table 2

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля населения, обладающего высо-
кой цифровой грамотностью и ключе-
выми компетенциями цифровой эко-
номики / The proportion of the popula-
tion having high digital literacy and key 
competencies of the digital economy

26 26 27 27 – – –

Индекс цифровой грамотности 
НАФИ / NAFI Digital Literacy Index 52 52 58 64 – – –

За первое полугодие 2021 г. показатель доли населения, обладающего вы-
сокой цифровой грамотностью и ключевыми компетенциями цифровой эко-
номики, отстает от целевого значения на 5 пунктов.

В 2020 г. Центр подготовки руководителей цифровой трансформации 
РАНХиГС разработал свою модель компетенций команды цифровой транс-
формации, которую предлагается визуализировать в виде «лепестковой диа-
граммы». Модель компетенций команды цифровой трансформации включает 
в себя четыре связанных между собой блока: 1) базовые цифровые компе-
тенции; 2) личностные компетенции; 3) профессиональные компетенции; 
4) цифровая культура15.

В России созданы два центра на базе Университета Иннополис: опорный 
образовательный центр – для формирования цифровых компетенций у не ИТ-
специалистов, и единый учебно-методологический Центр – для подготовки 
высококвалифицированных ИТ-кадров в рамках ИТ-образования, способ-
ствующего масштабному увеличению численности ИТ-кадров.

Работодатели сегодня предъявляют требования к соискателям как по ба-
зовым (знание основных офисных программ, умение работать с электрон-
ными документами), так и по профессиональным цифровым компетенциям 
(знание основ кибербезопасности, умение пользоваться таск-трекерами, вла-
дение BI-инструментами). Взаимодействие предприятий с вузом позволит до-
биться синергетического эффекта: сформировать на должном уровне профес-
сиональные компетенции под конкретные запросы работодателя (рис. 2).

По дополнительному образованию следует добавить образовательные 
программы, реализуемые в рамках федерального проекта «Кадры для цифро-
вой экономики» до конца 2024 г.: 

1.	 Дополнительные образовательные программы с использованием мер 
государственной поддержки.

2.	 Программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой эко-
номики КЛИК.

15 Модель компетенций команды цифровой трансформации в системе государ ственного управ-
ления [Электронный ресурс]. URL: https://hr.cdto.ranepa.ru/?fbclid=IwAR3CnIcbV5IAv2pog%20
13UgEOGsWTTI6xM5BJSPV_g6TQ3vkT_V4aFzFr8PZM (дата обращения: 30.10.2021).

https://hr.cdto.ranepa.ru/?fbclid=IwAR3CnIcbV5IAv2pog%2013UgEOGsWTTI6xM5BJSPV_g6TQ3vkT_V4aFzFr8PZM
https://hr.cdto.ranepa.ru/?fbclid=IwAR3CnIcbV5IAv2pog%2013UgEOGsWTTI6xM5BJSPV_g6TQ3vkT_V4aFzFr8PZM
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Рис. 2. Взаимодействие предприятий и вузов по формированию цифровых компетенций
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16 Рисунок составлен авторами.
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3.	 CDTO. Подготовка руководителей цифровой трансформации.
4.	 Платформа знаний для повышения цифровой грамотности.
Много усилий государство прикладывает для формирования профилей 

компетенций и персональных траекторий развития, создания единой системы 
независимой оценки компетенций, бесплатного обучения цифровым компе-
тенциям и выдачи персональных цифровых сертификатов, привлечения рабо-
тодателей в процесс разработки программ повышения квалификации и пере-
подготовки с помощью сервиса «Конструктор программ дополнительного 
образования», привлечения зарубежных исполнителей в реальные проекты 
и интеграцию России в глобальный рынок труда17. 

Таким образом, координация усилий государства, предприятий и универ-
ситетов позволит добиться поставленных задач по подготовке высококвали-
фицированных кадров в ИТ-сфере и развитию цифровых компетенций на-
селения страны.

Российские университеты разрабатывают программы своего развития, 
программы повышения конкурентоспособности как продолжение страте-
гии вуза, где в рамках модернизации материально-технической базы пред-
усматривают развитие информационной инфраструктуры. Некоторые вузы 
уделяют особое внимание цифровой политике и разрабатывают отдельные 
программные документы с указанием целей, задач, мероприятий и ожидае-
мых результатов от реализации ИТ-программы. В Самарском национальном 
исследовательском университете имени академика С. П. Королева действует 
Политика в области цифровой трансформации в рамках стратегии развития 
вуза, где предусмотрена интеграция всех ресурсов вуза к 2030 г. в единую 
цифровую платформу, реализуя возможность удаленного доступа к ним всех 
пользователей и обеспечивая их информационные потребности и запросы 
в цифровом виде, переход университета на цифровой способ управления де-
ловыми процессами и ключевыми задачами.

Анализ программ развития университетов свидетельствует, что попу-
лярными показателями развития цифровизации вузов являются количество 
единиц компьютерной техники, количество аудиторий, оборудованных сред-
ствами мультимедиа, количество онлайн-курсов, разработанных преподава-
телями университета, количество преподавателей и сотрудников университе-
та, прошедших обучение в области ИТ- технологий.

Целевая программа цифровизации Пензенского государственного уни-
верситета на 2020–2021 гг. предусматривает достижение, наряду с прочими, 
таких показателей, как закупка и продление лицензий программного обеспе-
чения, доля занятий в дистанционном формате у обучающихся по заочной 

17 Результаты проектно-аналитической сессии ЦК Университета 20.35 [Электронный ресурс]. 
URL: https://ntinews.ru/news/unti/rezultaty-proektno-analiticheskoy-sessii-tsk-universiteta-20-35.html 
(дата обращения: 30.10.2021).

https://ntinews.ru/news/unti/rezultaty-proektno-analiticheskoy-sessii-tsk-universiteta-20-35.html
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форме обучения, количество реализуемых полностью дистанционных обра-
зовательных программ высшего образования18.

Национальный исследовательский Мордовский государственный уни-
верситет им. Н. П. Огарева в Программе информатизации университета на 
2020–2024 гг. предлагает в качестве целевых индикаторов учитывать долю 
платежей за услуги, предоставляемые университетом, совершенных на ву-
зовском портале, и показатели технического оснащения: общая пропускная 
способность подключения к интернету, загруженность внешнего канала, 
количество точек беспроводного доступа и процент охвата Wi-Fi учебных 
корпусов19.

Результаты исследования программных документов региональных вузов 
нашли отражение в предлагаемой ИТ-политике Чувашского государственно-
го университета имени И.Н. Ульянова. 

В августе 2021 г. в Чувашской Республике утверждена Стратегия цифро-
вой трансформации республики до 2024 г., которая предусматривает реали-
зацию 128 проектов по внедрению цифровых технологий в 17 отраслях. По 
количеству отраслей, включенных в стратегию, республика вошла в топ-3 
регионов страны. Комплексной программой социально-экономического раз-
вития Чувашской Республики обозначены три ключевые проблемы развития 
ИТ-отрасли: низкое проникновение высокоскоростного интернета в сельской 
местности, наличие слепых зон сотовой связи в городах Чувашии, отсутствие 
связи в малых населенных пунктах республики, недостаточный масштаб 
развития ИТ-сектора в экономике региона. Предлагается увеличить число 
квалифицированных специалистов, количество ИТ-предприятий, повысить 
качество и профессиональный уровень специалистов отрасли. На решение 
проблем в ИТ-сфере направлен инвестиционный проект «Создание центра 
кибербезопасности в энергетике и промышленности» со сроком реализа-
ции до 2035 г. и суммой 3 000 млн руб., что составляет 1,9 % от всех инвести-
ционных проектов Программы20.

В целях реализации плана развития ИТ-отрасли региона планируется соз-
дание Центра инновационного, технологического и социального развития Чу-
вашской Республики на базе Чувашского государственного университета им. 
И. Н. Ульянова. Авторами статьи разработана ИТ-политика, которая учиты-
вает и увязывает два аспекта: региональный запрос на подготовку кадров для 
цифровой экономики и повышение эффективности всех видов деятельности 

18 Целевая программа цифровизации Пензенского государственного университета на 
2020–2021 годы [Электронный ресурс]. URL: https://usk.pnzgu.ru/pguprograms (дата обращения: 
30.10.2021).

19 Программа информатизации федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государ-
ственный университет им. Н. П. Огарева» на 2020–2024 годы [Электронный ресурс]. URL: https://
mrsu.ru/ru/university/programs/sec/informatizatsiya-v-universitete/ (дата обращения: 30.10.2021).

20 О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года : 
Закон Чувашской Республики от 26 нояб. 2020 г. № 102.

https://usk.pnzgu.ru/pguprograms
https://mrsu.ru/ru/university/programs/sec/informatizatsiya-v-universitete/
https://mrsu.ru/ru/university/programs/sec/informatizatsiya-v-universitete/
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Чувашского университета за счет информатизации и автоматизации бизнес-
процессов. 

С учетом данных аспектов определены направления и задачи ИТ-политики 
вуза, основными из которых являются:

1. Определение и взаимодействие с ключевыми партнерами и работодате-
лями университета, осуществляющими деятельность в соответствии с задача-
ми цифровой экономики для целевой практико-ориентированной подготовки 
кадров, в том числе по востребованным цифровой экономикой образователь-
ным программам, в том числе: 

− разработка новых и обновление основных и дополнительных профес-
сиональных образовательных программ с учетом запросов партнеров и рабо-
тодателей университета для целевой практико-ориентированной подготовки 
кадров в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, про-
граммирования и информационной безопасности;

− разработка новых междисциплинарных учебных дисциплин (модулей) 
для формирования у обучающихся компетенций применения информацион-
ных и «сквозных» цифровых технологий при решении прикладных задач;

− популяризация сферы ИТ, профориентация выпускников средних обра-
зовательных учреждений к деятельности в сфере ИТ. Организация конкурсов 
и олимпиад в сфере ИТ и программирования для обучающихся вуза и сред-
них образовательных учреждений с привлечением партнеров и работодате-
лей университета.

2. Развитие и модернизация университетской информационной инфра-
структуры, обеспечивающей образовательную, научную, инновационную 
и воспитательную деятельность на основе принципов эффективного управле-
ния, безопасности и сохранности данных, масштабируемости и возможности 
адаптации решений, в том числе:

− осуществление непрерывной модернизации и развитие материально-
технического и программного обеспечения информационной инфраструкту-
ры университета для поддержания ее эффективной и устойчивой работы на 
основе анализа потребностей подразделений вуза;

− расширение перечня и функционала информационных систем и серви-
сов информационной инфраструктуры университета для целей повышения 
эффективности принимаемых управленческих решений и с учетом требова-
ний бизнес-процессов всех видов деятельности университета; 

− обеспечение поэтапного перехода всех подразделений вуза к использо-
ванию информационных систем, сервисов и данных, входящих в информаци-
онную инфраструктуру университета;

− обеспечение и поддержание комплексной защиты информационной ин-
фраструктуры университета, проведение непрерывного мониторинга и ана-
лиза угроз, возникающих в связи с внедрением новых ИТ, для своевременно-
го реагирования на них.
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3. Повышение квалификации и переподготовка преподавателей и со-
трудников университета в сфере информационных и коммуникационных 
технологий, включая дистанционные образовательные технологии и элек-
тронное обучение, для повышения качества выполнения трудовых обязан-
ностей, в том числе:

− повышение квалификации и переподготовка преподавателей и со-
трудников университета по разработанным вновь и (или) обновляемым до-
полнительным профессиональным образовательным программам в сфере 
информационных и телекоммуникационных технологий и информационной 
безопасности для обеспечения требований п. 4.2.2 федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования к квалифика-
ции работников, использующих и поддерживающих электронную информа-
ционно-образовательную среду университета. Обучение работников по этим 
программам не реже одного раза в три года.

4. Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в условиях функционирования электронной информационно-об-
разовательной среды, способствующих повышению качества образования, 
расширению спектра и доступности образовательных услуг университета, 
в том числе:

− укрепление и модернизация материально-технической базы, обеспе-
чивающей применение дистанционных образовательных технологий, осна-
щение медиастудии для повышения эффективности и качества создания соб-
ственных онлайн-курсов и иного образовательного контента университета;

− развитие электронной информационно-образовательной среды как 
основной части информационной инфраструктуры университета, ее нор-
мативно-правового, методического, содержательного и организационного 
обеспечения;

− доступ к внешним электронным библиотечным системам, увеличение 
наименований электронных изданий фонда библиотеки университета.

5. Определение и развитие новых направлений научных школ, проведение 
научных мероприятий и междисциплинарных исследований и разработок, 
связанных с развитием и применением ИТ и «сквозных» цифровых техноло-
гий, а именно:

− поддержка проведения фундаментальных и прикладных научных ис-
следований в сфере информационных и коммуникационных технологий;

− оказание правовой и материальной поддержки в части, касающейся 
оформления и регистрации права и защиты интеллектуальной собственно-
сти правообладателей из числа работников и обучающихся университета, 
разработчиков решений в сфере информационных и коммуникационных 
технологий;

− организация научных и научно-практических мероприятий, сессий 
и конференций, лекториев по тематикам сквозных цифровых технологий.
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6. Качественно новое развитие сферы воспитательной деятельности с при-
менением информационно-телекоммуникационных технологий, позволяющей 
использовать весь потенциал обмена информацией в цифровой форме, на осно-
ве пропаганды и формирования у обучающихся высокого уровня информаци-
онной культуры и безопасного поведения в цифровом мире, в том числе:

− укрепление и модернизация материально-технической базы, обеспе-
чивающей сферу воспитательной деятельности возможностью применения 
современных цифровых технологий и повышение качества создания инфор-
мационного и развлекательного контента университета;

− эффективное использование и развитие информационных ресурсов на 
базе интернета (социальные сети, сайт и др.) для распространения актуаль-
ной, достоверной и качественной информации о деятельности вуза. Модер-
низация сайта университета с учетом актуализации требований Рособрнадзо-
ра и Минобрнауки России;

− проведение образовательных и просветительских мероприятий, на-
правленных на формирование информационной культуры и безопасного по-
ведения в цифровом мире;

− участие в грантовых программах и творческих конкурсах в сфере ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, в том числе по созданию 
медиаконтента, организации и проведению культурно-массовых и просвети-
тельских мероприятий, организации клубного и кружкового движения и т. п.

7. Организационное развитие деятельности в области открытых данных, 
на основе решения задач:

− расширение сотрудничества с пользователями открытых наборов дан-
ных университета, привлечение новых групп пользователей для повышения 
эффективности использования ими открытых данных; 

− расширение наборов открытых данных; 
− непрерывное формирование и развитие компетенций в области откры-

тых данных у должностных и ответственных лиц университета;
− разработка системы и методики мониторинга и оценки востребованно-

сти открытых данных университета. 
Индикаторами достижения поставленных задач могут стать следующие 

показатели:
1.	 Доля образовательных программ, согласованных с ключевыми партне-

рами университета и работодателей региона и Российской Федерации, осу-
ществляющих деятельность в соответствии с задачами цифровой экономики, 
в общем количестве образовательных программ, в том числе (%): 

− основных образовательных программ;
− дополнительных образовательных программ.
2.	Доля собственных средств в бюджете образовательной организации, 

направляемых на развитие информационной инфраструктуры университета, 
в том числе (тыс. руб.):
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− на закупку материально-технического обеспечения и поддержания га-
рантийного обслуживания;

− на закупку лицензионного программного обеспечения и поддержание 
лицензионных соглашений;

− на фонд заработной платы разработчиков информационных систем 
и сервисов информационной инфраструктуры университета.

3.	 Доля слушателей, прошедших повышение квалификации и (или) про-
фессиональную подготовку для решения задач цифровой экономики в теку-
щем году, в общем количестве слушателей дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ (%).

4.	 Доля образовательных программ, в реализации которых используются 
электронное обучение и дистанционные технологии, в том числе онлайн-кур-
сы, в объеме не менее 10 % от общей трудоемкости образовательной про-
граммы, в общем количестве реализуемых образовательных программ, в том 
числе (%):

− основных образовательных программ;
− дополнительных образовательных программ.
5.	 Доля онлайн-курсов, разработанных организацией, в общем числе он-

лайн-курсов, использующихся в образовательном процессе и принимаемых 
к перезачету в общем числе используемых организацией онлайн-курсов (%).

6.	 Количество электронных учебников, учебных пособий, зарегистриро-
ванных в текущем году в Информрегистре (шт.).

7.	 Доля обучающихся университета, прошедших внутриуниверситетский 
контроль остаточных знаний студентов с использованием электронного об-
учения и дистанционных образовательных технологий, в общем количестве 
участников процедуры контроля остаточных знаний (%).

8.	 Количество наименований электронных изданий фонда библиотеки 
университета (шт.)

9.	 Объем денежных средств внутренних грантов университета, распреде-
ляемых на развитие новых направлений научных школ, проведение научных 
мероприятий и междисциплинарных исследований и разработок, связанных 
с развитием и применением сквозных цифровых технологий (тыс. руб.).

10.	 Доля охраняемых результатов интеллектуальной деятельности  в сфе-
ре информационных и коммуникационных технологий в общем объеме ре-
зультатов интеллектуальной деятельности (%).

11.	 Количество ежегодных образовательных и просветительских меро-
приятий, направленных на формирование у обучающихся университета ин-
формационной культуры и безопасного поведения в цифровом мире.

12.	 Доля обучающихся университета, прошедших внутриуниверситет-
ские и внешние тестирования воспитательной и профилактической направ-
ленности с использованием дистанционных технологий, в общем количестве 
участников тестирований (%).
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13.	  Количество скачиваний наборов открытых данных за определенный 
период.

14.	 Средняя оценка наборов открытых данных пользователями открытых 
данных.

Разработанная ИТ-политика взаимосвязана с другими функциональными 
программами университета, является частью стратегической программы раз-
вития вуза, в том числе стратегии цифровой трансформации и позволит, по 
нашему мнению, эффективно решать национальную задачу подготовки и раз-
вития кадров для цифровой экономики региона и страны в целом.

Обсуждение и заключение. Анализ ключевых барьеров при цифровой 
трансформации свидетельствует, что большую долю среди них занимают 
сложности в подготовке компетентных кадров в сфере цифровой экономики. 
Сегодня на рынке труда повышаются требования к гибкости и адаптивности 
персонала, к soft skills, наблюдается рост спроса на специалистов, обладаю-
щих «цифровой ловкостью». 

С учетом кризиса на рынке труда и новых вызовов системе образования 
России мы рассматриваем стратегию цифровой трансформации университе-
та как систему целей, задач, мероприятий, направленных на преобразование 
бизнес-модели, каналов коммуникаций с заинтересованными сторонами, ре-
зультатов всех видов деятельности и корпоративной культуры университета 
на основе принципиально новых подходов к управлению данными с исполь-
зованием цифровых технологий. Именно от последовательной ИТ-политики 
зависит достижение заданного уровня «цифровой зрелости» отдельно взято-
го университета как субъекта рынка образовательных услуг. Нами разрабо-
тана политика университета в области ИТ, которая учитывает региональный 
запрос на подготовку кадров для цифровой экономики и призвана повысить 
эффективности всех видов деятельности вуза за счет информатизации и авто-
матизации бизнес-процессов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-
пользования его результатов в процессе разработки и реализации вузами 
собственной ИТ-политики как идеологической основы цифровой трансфор-
мации вуза, определяющей направления и конкретные задачи в области пре-
одоления барьеров на пути развития человеческих ресурсов в период цифро-
вой трансформации экономики регионов и страны в целом. 
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