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ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ

Аннотация. В работе рассматривается Программа «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» от 28.07.2016 г. и ее потенциальное влияние на развитие и накопление человеческого 
капитала в России. Прежде всего интерес вызывает направление «Кадры и образование», 
реализация которого более всего затронет человеческий капитал.
Отмечая революционное значение документа и его безусловно положительное влияние на ука-
занную сферу, автор приходит к выводу о том, что программа нуждается в дальнейшем 
расширении. 
В частности, речь может идти об уточнении содержания понятия «цифровые навыки», не-
обходимости развития комплементарных им способностей и в целом более фундаменталь-
ного подхода к данной теме, разработке мер по предотвращению утечки человеческого ка-
питала за рубеж, реструктуризации программы в пользу большего внимание направлению 
«Кадры и образование, на которое в настоящий момент приходится существенно меньшая 
часть выделенных на реализацию документа средств.
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Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», приня-

тая правительством 28 июля 2016 г., привлекла значительное внимание 

экспертного сообщества. При этом посвященные реализации данного 

документа работы в большинстве случаев не рассматривают ее значение 

через призму проблем человеческого капитала. Задачей данной работы 

является рассмотрение соответствующей части программы и ее анализ 

с точки зрения эффективности развития человеческого капитала, циф-

ровых и сопутствующих им навыков. В работе приводятся предпосылки 

принятия документа, его содержание в части, относящейся к челове-

ческому капиталу, и выводы относительно возможностей дальнейшего 

его совершенствования. В работе использовались главным образом об-

щенаучные методы.



В последние годы взгляд на цифровую экономику как будущее Рос-

сии все более популярен в отечественном истеблишменте. Столкнувшись 

с пробуксовкой традиционных источников роста, он ищет решения, ко-

торые могли бы переломить наметившиеся тенденции. Ужесточение за-

падных санкций, снижение цен на энергоносители, замедление эконо-

мического роста способствовали повышению востребованности цифро-

вых технологий. Все более распространенной становится точка зрения, 

что цифровизация представляет собой своего рода панацею от всех бед. 

Переломным в этой связи можно назвать послание Президента Россий-

ской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года, 

в котором он, в частности, заявил, что переход к цифровой экономике бу-

дет означать «беспрецедентную по масштабам трансформацию, охватыва-

ющую все без исключения сферы жизни общества» [Путин…, 2016]. Раз-

работанная министерством связи и массовых коммуникаций программу 

«Цифровая экономика» была представлена Президенту и принята прави-

тельством в июле 2016 г. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверж-

денная распоряжением правительства от 28 июля 2017 года №1632-р на-

считывает 88 страниц и включает 6 разделов. 

В первом излагаются общие положения Программы, ее цели и особен-

ности реализации. Во второй части приводятся социально-экономические 

условия принятия Программы, дается характеристика роли цифровых 

технологий, правовой и нормативной среды. В третьей главе описыва-

ется положение Российской Федерации на глобальном цифровом рынке. 

Четвертый раздел программы посвящен основным направлениям раз-

вития цифровой экономики. В пятом разделе рассматривается управление 

этим развитием. Шестой раздел посвящен показателям Программы - в нём 

указаны основные параметры, которые необходимо достичь к 2024 году 

по всем входящим в Программу направлениям. 

Программа выделяет пять базовых направлений. Вопросам, связанным 

с повышением качества человеческого капитала в основном посвящено 

второе направление: кадры и образование. 

Предлагается разработать и апробировать модели компетенций, обеспе-

чивающие эффективное взаимодействие общества, бизнеса, рынка труда 

и образования в условиях цифровой экономики. Программа содержит 

положения о разработке механизма независимой аттестации компетен-

ций, создании формата индивидуальных профилей компетенций граж-

дан и траекторий их развития, внедрении системы требований к базовым 

компетенциям цифровой экономики для каждого уровня образования. 

Для поддержки перспективных образовательных проектов предполага-

ется запустить специализированный венчурный фонд. 
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Особое внимание уделяется раннему выявлению, поддержке и сопро-

вождению талантливых обучающихся на основе профиля компетенции 

персональных траекторий развития, предусматривается грантовая под-

держка педагогов и организаций, работающих с ними. Предполагается, 

что образовательные организации будут использовать дистанционные об-

разовательные технологии и электронное обучение во всех видах и фор-

мах деятельности. 

С учетом требований цифровой экономики должны быть разрабо-

таны программы повышения квалификации, переподготовки и непре-

рывного профессионального развития педагогов (должна быть завершена 

к 2021 году), создана комфортная среда для привлечения действующих 

работников IT-индустрии к преподаванию. Все образовательные учреж-

дения перейдут к независимой аттестации обучающихся по отношению 

к компетенциям цифровой экономики. 

Предлагается разработать механизм независимой экспертной оценки 

результативности системы дополнительного профессионального обра-

зования и определить потребности по переподготовке сотрудников 100 

крупнейших предприятий. Ожидается запуск программ цифровой гра-

мотности старшего поколения, повышения квалификации, профессио-

нальной переподготовки. 

Программа предусматривает разработку нормативных документов, по-

зволяющих работодателям использовать персональные траектории раз-

вития вместо трудовых книжек. К 2022 году такими должны стать не ме-

нее 60% компаний на рынке труда. Предполагается поощрять формиро-

вание гибких трудовых отношений, включая дистанционную занятость. 

Предусматривается мотивация граждан на освоение базовых компе-

тенций цифровой экономики, в том числе путем формирования государ-

ственной системы стимулирующих выплат (индивидуальный цифровой 

ваучер). Для отдельных профессий предлагается внедрить систему атте-

стационных нормативов, которые дают поступающим в вузы преимуще-

ства (цифровой аналог нормативов ГТО). 

Для государственных служащих и сотрудников государственных ком-

паний требуется обязательное наличие базовых компетенций по цифро-

вой экономике. Вводится система льгот для компаний, которые обучают 

и трудоустраивает граждан, обладающих базовыми для цифровой эконо-

мики компетенциями. 

Программа предписывает мотивацию компаний к созданию рабочих 

мест, обучение своих сотрудников базовым компетенциям, а также поощ-

рение иностранных граждан к участию в развитии цифровой экономики 

России. К этому предполагается подключить уехавших за рубеж соотече-

ственников, занятых в соответствующих сферах деятельности. 
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Доля граждан, использующих профиль компетенций персональных 

траекторий развития, должна вырасти с 5% к 2020 году до 60% в 2024 году. 

Доля государственной итоговой аттестации выпускников с использова-

нием цифровых информационных технологий за тот же период должна 

увеличиться до 100%. Количество выпускников системы профессиональ-

ного образования с базовыми компетенциями в цифровой экономике 

должно достичь 300 тысяч к 2020 году и 800 тысяч 2024 году. Повышением 

квалификации с учетом навыков цифровой экономики в 2020 году пред-

полагается охватить 500 тысяч, в 2024 году - один миллион специалистов 

[Программа…, 2017]. 

Центром компетенций по направлению «Кадры и образование» назна-

чено АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Руководителем 

Центра компетенций утвержден директор департамента «Молодые про-

фессионалы» АСИ Д. Песков. Идет работа по 5 подгруппам: методология, 

технологии, общее и дополнительное образование, профессиональное об-

разование, непрерывное образование и кадры.

Представляется очевидным, что программа является фундаменталь-

ным документом, полная реализация положений которого позволит суще-

ственно поднять качество человеческого капитала и адаптировать его для 

нужд цифровой экономики.

Тем не менее, используемый в программе подход к навыкам и компе-

тенциям, представляется зауженным и содержит определенные резервы 

для роста.

Обращает на себя внимание тот факт, что программа не содержит пе-

речень и дефиниции желаемых компетенций, которые предполагается 

выработать позднее. Для полноценного развития человеческого капитала 

для целей цифровой экономики, как представляется, необходимо развитие 

не только непосредственно цифровых навыков, но и навыков коммуни-

кации, работы в коллективе, быстрого поиска и обработки информации.

Программа никак не учитывает возможное ускорение оттока чело-

веческого капитала за рубеж. Привлечению иностранных специалистов 

(прежде всего работающих за рубежом соотечественников), обладающих 

продвинутыми цифровыми навыками и занятых в соответствующих сферах 

деятельности, уделено определенное внимание в Программе. Она пред-

полагает привлечение иностранных специалистов и соотечественников, 

что в целом соответствует подходу западных стран. Так, в Канаде имми-

грантами являются 40% работников ИКТ, тогда как по всем отраслям 

в целом их доля составляет 25% [Cameron A., 2016, с. 4].

В связи с повышением мобильности и более предпочтительными ус-

ловиями труда в странах Запада и Дальнего Востока, цифровизация ско-

рее приведет не к притоку образованных мигрантов в Россию, а дальней-

шему оттоку российских специалистов за рубеж. По данным иностран-

Глава 11. Трудовые отношения, образование и рынок труда в цифровой экономике   529



ных источников, ежегодно из России уезжает до 100 тыс. специалистов, 

при этом 40 процентов из них имеют высшее образование. Общая числен-

ность образованных российских эмигрантов составляет более 800 тысяч 

человек [ В России…, 2018].

Наконец, отметим не слишком большой объем финансирования. По за-

явлению министра связи и массовых коммуникаций Н. А. Никифорова, 

утверждённые планы мероприятий в целом запрашивают около 520 мил-

лиардов рублей финансирования. Из этих средств суммарно на «Кадры 

и образование» планируется выделять 5 млрд. руб. ежегодно [Реализация…, 

2018]. Для полноценного развития и накопления человеческого капитала 

требуется уделить ему существенно большее внимание.
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