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We offer a brief characteristic of the development of regional educational system under digi-

talization. Special attention is paid to the personnel component of digital economy; we see per-
sonnel and education as well as instilling digital competencies in population as basic elements of 
developing digital economy environment. 
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В статье дана краткая характеристика развития системы образования региона в 

условиях цифровизации. Отдельное внимание уделено кадровой составляющей цифровой 
экономики, в качестве базовых элементов формирования среды цифровой экономики 
указываются кадры и образование, а также формирование цифровых компетенций у на-
селения.  
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Изменения, связанные с формирова-
нием нового технологического уклада, 
затрагивают все стороны жизни общества, 
оказывают существенное воздействие на 
экономические взаимоотношения, на ры-
нок труда. Концепция «Industry 4.0» пред-
полагает не просто активизацию иннова-
ционной деятельности, а кардинальную 
трансформацию производительных сил. 
Активно о четвертой промышленной ре-

волюции стали говорить, начиная со вто-
рого десятилетия 21 века. Специалисты 
выделяют такие базисные черты этого ук-
лада (или принципы концепции), как: 
возможность совмещать функции челове-
ка и технических устройств во взаимодей-
ствии через интернет; прозрачность ин-
формации; возможность создания вирту-
альной копии реального мира; возмож-
ность оперирования большими базами 
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данных; цифровизация взаимодействий; 
применение технических систем для вы-
полнения работ (роботизация); способ-
ность технических систем к самообуче-
нию и принятию решений [4].  

Большинство стран принимает раз-
личные программы и концепции, связан-
ные с новым технологическим укладом, 
поскольку последний по-новому ставит 
вопросы о межстрановой и межрегио-
нальной конкуренции. В самом деле, кон-
курентные преимущества приобретут те 
страны и регионы, которые смогут вос-
пользоваться открывающимися возмож-
ностями и адаптировать к нему свой ры-
нок труда и систему образования. 

В России в 2017 году была принята 
программа «Цифровая экономика», в со-
держании которой отражена попытка от-
вета на новые вызовы [1]. Программа 
предполагает «создание экосистемы циф-
ровой экономики, в которой данные в 
цифровой форме являются ключевым 
фактором производства во всех сферах 
социально-экономической деятельности и 
в которой обеспечено эффективное взаи-
модействие, включая трансграничное, 
бизнеса, научно-образовательного сооб-
щества, государства и граждан; создание 
необходимых и достаточных условий ин-
ституционального и инфраструктурного 
характера, устранение имеющихся пре-
пятствий и ограничений для создания и 
(или) развития высокотехнологических 
бизнесов <…>, предотвращение появле-
ния новых препятствий и ограничений; 
повышение конкурентоспособности на 
глобальном рынке как отдельных отрас-
лей, так и экономики в целом». 

Отдельное внимание уделено кадро-
вой составляющей цифровой экономики, в 
качестве базовых элементов формирова-
ния среды цифровой экономики указыва-
ются кадры и образование, а также фор-
мирование цифровых компетенций у на-
селения.  

Т.Н. Юдина отмечает, что цифровиза-
ция экономики может рассматриваться в 
широком и узком смысле слова [6]. В ши-
роком смысле цифровизация предполагает 
существенные изменений в экономиче-
ских отношениях в процессе производства 

на основе электронных взаимодействий. 
Формирование Internet of Things (IoT) 
предполагает развитие взаимоотношений 
участников экономических процессов на 
основе облачных сервисов, то есть участ-
ники рынка объединяются на особой 
платформе, чтобы удовлетворить требо-
вания потребителей. В этих условиях ме-
няется роль персонала, поскольку на 
обычных предприятиях идет обмен ин-
формации между людьми, и персонал яв-
ляется ключевым ресурсом, а на предпри-
ятиях IoT управляющие воздействия ока-
зываются непосредственно на исполни-
тельные устройства. Соответственно, воз-
никает целый ряд процессов, который 
может быть полностью или в значитель-
ной степени автоматизирован (специали-
сты называют здесь, в частности, транс-
портную инфраструктуру). В узком смыс-
ле цифровизация предполагает формиро-
вание различных цифровых платформ и 
технических решений как на уровне пред-
приятия, так и на уровне региональной и 
национальной экономики, а также отдель-
ного потребителя или их группы, которые 
позволяют более эффективно решать эко-
номические, социальные задачи и осуще-
ствлять государственное управление. Раз-
витие организационно-технологических 
инноваций на новой технической основе 
делает возможным, например, создание 
так называемых «умных городов», управ-
ление жизненным циклом любого изде-
лия, формирование цифровых моделей 
различных объектов и т.п. 

Очевидно, что в таких условиях фор-
мируются новые требования к системе 
образования как с содержательной, так и с 
организационной стороны.  

В зарубежных источниках часто гово-
рится о «4-D» роботизации: (Dull, Dirty, 
Dangerous and Dear) – имеется в виду, что 
роботы призваны заменить человека на 
грязных и опасных работах, не требую-
щих умственных усилий. Четвертое D 
появилось позднее и предполагает воз-
можность использования роботов на до-
рогостоящих работах [7]. Dull – это рабо-
ты, которые скучны, рутинны, не требуют 
творчества, утомительны, и здесь роботы 
весьма эффективно могут освободить че-
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ловека для решения творческих, интерес-
ных, нестандартных задач. Dirty – это ка-
сается работ, которые необходимы, но ко-
торые являются грязными, физически не-
приятными (например, обследование ка-
нализационных коллекторов). Dangerous – 
роботы уже используются в опасных си-
туациях (например, при разминировании), 
и спектр их применения будет только 
расширяться. Dear – использование робо-
тов позволяет экономить на издержках, 
достигая экономического эффекта. 

Однако несмотря на очевидные эко-
номические преимущества развития новой 
концепции нельзя не обратить внимание 
на возникающие социальные риски и уг-
розы, для того чтобы выработать превен-
тивные меры по их сокращению и мини-
мизации. Роботизация, в частности, ставит 
перед обществом проблему высвобожде-
ния рабочей силы, которая ранее была за-
нята на подобных работах. Эксперты де-
лают прогнозы относительно изменений 
на рынке труда в будущем, выделяя про-
фессии, которые, возможно, претерпят 
наибольшие изменения (к ним обычно от-
носят те, что связаны с рутинной деятель-
ностью либо выполнением алгоритма). 
При этом будут возникать многочислен-
ные новые специальности и профессии. 
Отдельно отметим, что трансформация 
профессиональной структуры может быть 
связана не только с новыми технология-
ми, но также с социальными, демографи-
ческим факторами (например, увеличение 
продолжительности жизни повысит вос-
требованность социальной работы). Это 
ставит перед обществом задачу переобу-
чения, повышения гибкости в овладении 
профессиональными компетенциями. 

К. Шваб, президент экономического 
форума в Давосе, отмечает, что само по-
нятие «высшей квалификации» в условиях 
четвертой промышленной революции мо-
жет претерпеть сущностные изменения 
[5]. Квалифицированный труд в настоя-
щее время рассматривается как труд, тре-
бующий наличия определенного (специ-
ального) образования и набора компетен-
ций в определенной сфере деятельности. 
В будущем же, возможно, наиболее вос-
требованными качествами станет гиб-

кость и адаптация к возникающим новым 
требованиям, способности к обучению и 
получению набора навыков или их ком-
бинации в течение всей жизни.  

Формирование новых запросов к сис-
теме подготовки кадров, как отмечается 
коллективом авторов в монографии [3], 
находит свое выражение и терминологи-
чески, когда содержание образования во 
все большей мере ориентируется не на 
расширение знаний в какой-либо пред-
метной области, а на приобретение и раз-
витие навыков (hard skills, soft skills, 
digital skills) – навыки «базовые», «гиб-
кие» и «цифровые».  

Система образования (как общего, так 
и профессионального) не является чем-то 
застывшим, она изменяется в ответ на за-
просы общества. Несмотря на определен-
ный консерватизм современные образова-
тельные организации уже активно исполь-
зуют цифровые технологии в своей дея-
тельности, делают попытки реакции на 
запросы клиентов (в частности, это пока-
зывает популярность многочисленных 
курсов приобретения новых навыков, по-
вышения квалификации, предлагаемых 
многими образовательными организация-
ми. 

В то же время, недостаточная ско-
рость трансформации стратегии развития 
образования может стать тормозом на пу-
ти приобретения конкурентных преиму-
ществ. Так, Ю. Пахомов указывает на то, 
что даже контент-анализ текста кадрового 
раздела программы «Цифровая экономи-
ка» позволяет сделать вывод о том, что 
осуществляется попытка реализовать но-
вые задачи во многом традиционными ин-
струментами в сложившейся образова-
тельной системе (взаимодействующих ву-
зов, колледжей, школ) [2]. Он ставит под 
сомнение саму возможность реализации 
задач цифровой экономики в рамках су-
ществующей образовательной системы, 
говорит о необходимости кардинального 
изменения образовательных технологий. 
В современном мире жизненный цикл 
профессии может быть весьма коротким 
(во всяком случае, по сравнению с жиз-
ненным циклом носителя профессии). 
При этом система образования проявляет 
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инерцию, что может в будущем поставить 
под вопрос само ее существование в 
прежнем виде. Ряд тенденций можно на-
блюдать уже сегодня: расширение дис-
танционных форм образования, доступ к 
образовательным платформам ведущих 
университетов и библиотек, популярность 
краткосрочных курсов по приобретению 
определенных профессиональных навы-
ков. Ю.Пахомов приводит показательный 
пример: успешная IT-компания «Росплат-
форма» формирует кадры на основе выпу-
скников МФТИ, главное преимущество 
которых – умение учиться и переучивать-
ся, нестандартно мыслить. Другая пер-
спективная в новых условиях форма – так 
называемые корпоративные университе-
ты, этот путь использует компания 
«RedMadRobot», привлекая к работе та-
лантливых студентов третьих курсов и 
обучая их внутри компании во время ра-
боты над проектами [2].  

В новой экономике будут востребова-
ны soft skills – гибкие навыки, связанные, 
в первую очередь, с коммуникативными 
способностями, навыками и умениями ра-
ботать в команде, умениями анализиро-
вать информацию и генерировать нетипо-
вые решения. Эту потребность также не-
обходимо учитывать при определении на-
правлений развития содержания совре-
менного образования, как общего, так и 
профессионального. 

Таким образом, вызовы современного 
мира делают необходимым трансформа-
цию стратегии развития образования, на-
полнения ее новым содержанием в соот-
ветствии с тенденциями формирования 
четвертого технологического уклада и по-
требностями общества. 
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