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Цифровизация экономики и проблемы кадрового обеспечения предприятий 
Взятый нашей страной курс на цифровизацию экономики, производственных 

процессов в промышленности выдвинул целый ряд новых задач в сфере подготовки 
кадров и прежде всего задачу формирования новых цифровых, сетевых компетенций у 
студентов, обучающихся в системе как высшего, так и среднего профессионального 
образования. Необходимость решения этой задачи диктуется, в том числе, заметным 
отставанием России от многих промышленно развитых стран в вопросе разработки и 
внедрении инноваций, использования цифровых технологий. 

По удельному весу инновационной продукции в общем объеме товаров, работ, 
услуг Российская Федерация по-прежнему заметно отстаёт от большинства европейских 
стран (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Доля инновационной продукции в общем объеме товаров, работ, услуг в России 

и ряде европейских стран в 2018 году, % 
Источник: [1, с. 73] 

Отставание нашей страны от передовых стран в развитии инноваций, 
цифровизации производства не только является препятствием на пути решения 
экономических и социальных задач, но и становится угрозой для безопасности страны, 
превращения ее в сырьевой придаток промышленно развитых стран. 

Все это стало одним из факторов, побудивших руководство страны инициировать 
принятие программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [2]. Как позднее 
было отмечено в Паспорте национальной программы «Цифровая экономика России», 
переход страны к цифровой экономике является «не просто одним из приоритетов 
стратегии развития, но, в значительной мере, условием обеспечения ее социальной и 
экономической стабильности, устойчивости в мире стремительно меняющихся 
технологий и новых вызовов» [3, 71]. 
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Однако пока перевод на «цифру» реального сектора экономики идет медленно. И 
не в последнюю очередь это связано с дефицитом специалистов, обладающих 
необходимыми компетенциями, цифровыми навыками. 

Согласно официальным статистическим данным, в 2018 г. лишь седьмая часть 
российских предприятий (13,8%) внедрили у себя ERP-системы, обеспечивающие 
интеграцию производственных и управленческих операций, управление активами, 
кадровым потенциалом, финансовыми ресурсами и пр. Еще меньше доля предприятий, 
использующих CRM-системы, помогающие выстраивать эффективное взаимодействие с 
заказчиками, способствующие рационализации в целом бизнес-процессов на 
предприятии (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Удельный вес предприятий, использующих отдельные цифровые технологии и 
информационные системы, % 

Источник: [4] 
Более активно предприятия используют Интернет, в частности, для размещения 

заказов и поиска потребителей производимых ими товаров и услуг. Причем доля 
предприятий, размещающих в Интернете заказы, почти в два раза стабильно 
превышает число получающих через Глобальную сеть заказы на выпускаемые товары, 
производимые работы, оказываемые услуги (в 2018 году, соответственно, 42,2% и 
22,5%). 

Одной из причин медленного освоения цифровых технологий на производстве 
является, как уже отмечалось, дефицит специалистов, обладающих необходимыми 
цифровыми навыками. Подчас речь идет даже о нехватке работников, в совершенстве 
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владеющими навыками работы с современным офисным оборудованием, его 
простейшим обслуживанием. 

Как показывают результаты исследований [5], в 2018 году только чуть более двух 
пятых (41,1%) населения нашей страны в возрасте 15 лет и старше умело работать на 
компьютере с простейшим текстовым редактором, типа «Word». В два раза меньше 
россиян, судя по результатам этих же исследований, владело навыками работы с 
электронными таблицами (Excelи т.п.). Примерно такое же число жителей России 
освоило редактирование цифровых фотографий, видео- и аудиофайлов (21,2%). 

На минимальном уровне, чуть более одного процента, находятся показатели 
численности россиян, знакомых с языками программирования, готовых к 
самостоятельной разработке программного обеспечения (Таблица 1). 
Таблица 1 – Владение цифровыми навыками населением Российской Федерации (в 
процентах от общей численности населения в возрасте от 15лет и старше)  
 

Виды навыков 2015 2016 2017 2018 

Работа с текстовым редактором   38,8 41,5 41,7 41,1 

Работа с электронными таблицами 21,7 22,9 22,7 20,8 

Использование программ для редактирования фото-, 
видео- и аудиофайлов   

21,3 21,4 20,6 21,2 

Подключение и установка новых устройств  8,4 8,9 9,7 9,8 

Установка новой или переустановка операционной системы 2.8 2.7 3.0 2,7 

Самостоятельное написание программного обеспечения с 
использованием языков программирования 

1,0 1,0 1,2 1,1 

Источник: [5, с.24] 
Отставание россиян от жителей других промышленно развитых стран в вопросе 

владения цифровыми навыками хорошо видно при сравнении этого показателя с 
данными по некоторым европейским государствам, в том числе ближайшим соседям 
России, например, Эстонии (Рис. 3). 



 
Рисунок 3 –Уровень освоения отдельных цифровых навыков населением России и 

жителями некоторых европейских стран в 2018 году (в процентах от общей численности 
населения в возрасте 15 лет и старше) 

Источник: [5, с.25] 
Недостаточное владение населением страны цифровыми навыками, 

замедляющее внедрение современных технологий на производстве, стало одним из 
оснований включения в Национальный проект «Цифровая экономика» нескольких 
федеральных программ («Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и 
др.) с общим бюджетом 1634,9 млрд. руб. [3]. 

Реализация этих программ будет способствовать активному освоению 
населением страны современных цифровых технологий, обеспечению их большей 
готовности к работе в условиях цифровизации экономики и общества в целом. 

Особое внимание планируется уделить молодежи. На подготовку молодого 
поколения, бесценного кадрового потенциала страны к работе в условиях цифровой 
экономики направлены не только федеральные программы Национального проекта 
«Цифровая экономика», но и программа «Цифровая образовательная среда» 
Национального проекта «Образование». 

Сегодня становится очевидным, что практически поголовное использование 
молодежью цифровых технологий, которые присутствуют в смартфонах и им подобным 
цифровым устройствам, не очень помогает выпускниками профессиональных 
образовательных организаций осваивать те цифровые технологии, с которыми они 
сталкиваются на производстве. Более того, массовое погружение в виртуальное 
пространство, замена живого общения на цифровую коммуникацию подчас даже вредит 
молодежи, не развивающей реальные коммуникативные компетенции, умение общаться 
и работать в коллективе и пр. 

Как показали результаты исследования, проведенного под научным руководством 
авторов в конце 2019 года на предприятиях – членах Союза промышленников и 
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предпринимателей Санкт-Петербурга, уровень подготовки выпускников, как вузов, так и 
организаций среднего профессионального образования, далеко не в полной мере 
удовлетворяет работодателей. Причем, отмечается нехватка не только 
профессиональных знаний и умений, но и универсальных компетенций (умения 
планировать свою работу, организовывать рабочее место и пр.), социальных качеств 
(работать в «команде», находить выход их конфликтных ситуаций и пр.) (Рис. 4). 

 
 

Рис. 4 – Средний балл оценки уровня подготовки выпускников учреждений среднего 
профессионального образования и вузов Санкт-Петербурга, принятых в 2019 году на 
работу на предприятия – члены Союза промышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга (выборка опроса - 54 предприятия) 

Источник: Составлено авторами по результатам опроса предприятий/ 
Решение проблемы кадрового обеспечения в условиях цифровизации 

производственных процессов требует серьезной модернизация системы 
профессионального образования и подготовки кадров. И эта модернизация должна 
охватывать как обновление содержания образования, так и внедрение современных 
интерактивных технологий обучения. 

В конечном итоге она должна быть нацелена на формирование не только 
профессиональных, универсальных, социальных, но и особых цифровых компетенций, 
требующихся для современной экономики: умения работать в команде, в том числе 
посредством корпоративных сетей; способности к поиску необходимой информации и 
работе с ней; предрасположенности к освоению новой техники, программного 
обеспечения; готовности к работе с большими данными (Bigdata); 
мультидисциплинарности как наличию знаний и умений из смежных профессиональных 
областей; готовности к моделированию и разрешению нестандартных ситуаций, 
производственной полифункциональности. 
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