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Аннотация. Цифровые компетенции являются одним из наиболее актуальных объектов 

изучения в рамках цифровизации современного общества. Представленная работа посвящена 

изучению вопроса, связанного с методологией формирования цифровых компетенций 

выпускников высших учебных заведений по специальностям, связанным с информационными 

технологиями. Автором применяются эмпирические и теоретические методы исследования. В 

работе используются научные материалы отечественного и зарубежного авторства.  
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Повсеместная цифровизация общества обуславливается глубоким проникновением 

информационных технологий (ИТ), Интернета, социальных сетей и другого в повседневную 

жизнь человека. На основе этого на качественном уровне меняется информационно-

технологическая парадигма развития экономики. Современный объем и качество ИТ, 

накопленные обществом, создают условия для их использования в экономике новыми 
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способами, а также применения новых, так называемых сквозных технологий. Развитие ИТ и 

распространение создаёт инструментальную базу для развития цифровой экономики (ЦЭ), т. 

е. повышения эффективности хозяйственной деятельности субъектов за счёт использования 

достижений цифровизации общества [1]. 

Развитие цифровой экономики в современном мире выступает приоритетной задачей для 

всех стран, в том числе и России. Происходящие на рынке труда изменения, проявляющиеся 

в увеличении дефицита кадров требуемой квалификации, обусловлены усилением влияния на 

формирование рынка труда факторов, связанных с автоматизацией, цифровизацией и 

компьютеризацией. Развитие технологий, в свою очередь, приводит к увеличению требований 

работодателей к соискателям, последнее обостряет вопрос, связанный с обеспеченностью 

кадрами. Наряду с этим в условиях цифровизации актуализируется не только использование 

потенциала, но и его накопление вследствие возрастания роли научно-технической среды, 

влияющей на создание инноваций. Воспроизводство кадрового потенциала, предполагающее 

необходимые навыки и компетенции «будущего», становится одним из важных аспектов, 

способствующих экономическому росту [2]. 

Представляется целесообразным рассмотреть теоретико-методологические аспекты к 

определению понятий «компетенция» и «компетентность». Необходимость анализа данных 

терминов обусловлена тем, что существует два варианта толкования их соотношения: они 

либо отождествляются, либо разделяются. В связи с этим представляется целесообразным 

рассмотреть сущность обоих терминов для чёткого понимания и использования в дальнейшем 

исследовании (рис. 1) [3]. 

Помимо технологий движущей силой развития ЦЭ являются компетенции субъектов. 

Организации и граждане должны владеть компетенциями для того, чтобы использование ИТ 

привело к ожидаемым социальным и экономическим эффектам ЦЭ. Компетенция 

характеризует способность субъекта к осуществлению какой-либо деятельности. При этом 

компетенцией могут обладать как отдельные специалисты, так и предприятие, объединяя 

нескольких специалистов для ведения экономической деятельности. 

Вопрос о необходимости формирования компетенций ИТ-кадров подчёркивается 

различными исследователями и экспертами. Так, например, отмечается, что подготовка 

квалифицированного ИТ-специалиста связана с накоплением необходимого набора 

компетенций. Обладание компетенциями, удовлетворяющими требованиям работодателей 

ИТ-отрасли, авторы исследований связывают с определенным образом организованным 

образовательным процессом (рис. 2) [4]. 
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Рис. 1. «Компетенция» и «компетентность»: определение понятий (Ильин Е., Психология 

помощи. Альтруизм, эгоизм, эмпатия) 
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Рис. 2. Перечень ключевых компетенций цифровой экономики 

 

Цифровые компетенции подразумевают способность специалистов предприятия 

создавать инновации с использованием цифрового контента и технологий, повышающие 

эффективность экономической деятельности предприятия. При этом состав цифровых 

компетенций будет значительно варьироваться в зависимости от отрасли, в которой действует 

предприятие, и предметной области, в которой работает каждый конкретный специалист. 

Владение специалистом знаниями и компетенциями предметной области служит основой для 

формирования цифровых компетенций [5]. 

Для использования достижений цифровизации общества в экономической деятельности 

необходимы специальные компетенции по работе как самими технологиями, так и с 

информационными ресурсами (данными). На смену понятиям компьютерной грамотности или 

информационной компетентности пришло понятие «цифровые компетенции». 

Применение ИТ только усиливают инновационный потенциал специалистов 

предприятия, обладающих соответствующими компетенциями. В современном обществе 
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доступно множество ИТ и способов их применения. Цифровые технологии являются 

совокупностью ИТ, обеспечивающей накопление и обработку цифровых данных. Цифровые 

технологии включают известные и новые ИТ, для которых созданная ИТ-инфраструктура 

позволила найти новое или расширение применение в современной экономике за счёт 

удешевления стоимости приобретения, внедрения и использования ИТ [6]. 

Формирование цифровых компетенций должно проводиться на основе анализа 

тенденций развития информационных технологий и видах экономической деятельности их 

применения. За основу необходимо брать, к примеру, подход линейного программирования, 

позволяющий представить множество компетенций в виде матрицы. Информационная база 

исследования составляется с помощью используемых в экономике и науке методологических 

подходов к исследованию цифровых компетенций, а также данных отчётов ведущих 

консалтинговых компаний [7]. 

Также важно расширять контакты молодёжи с представителями профессиональной 

сферы и потенциальным работодателем на этапе обучения не только в профессиональных 

учебных заведениях, но и раньше – в процессе получения среднего общего образования. Это 

позволяет на раннем этапе начать процесс формирования у обучающихся необходимых 

компетенций для будущей профессиональной, в том числе, управленческой деятельности. 

Компетенции субъектов ЦЭ подразумевают способность специалистов предприятия 

создавать инновации с использованием цифрового контента и технологий, повышающие 

эффективность экономической деятельности хозяйствующих субъектов. При этом состав этих 

компетенций будет значительно варьироваться в зависимости от отрасли, в которой действует 

субъект, и предметной области, в которой работает каждый конкретный специалист. Владение 

специалистом знаниями и компетенциями предметной области служит основой для 

формирования цифровых компетенций. 

Проведённое исследование показывает, что в результате развития ИТ и многообразия 

сфер их применения формируется потребность общества в постоянном обновлении и 

получении новых компетенций. Развитие ЦЭ должно быть поддержано системой образования, 

где в основном происходит формирование и развитие интеллектуального капитала общества 

за счёт подготовки кадров и научных исследований. В тоже время система образования стоит 

перед вызовами цифровизации, требующих организационных, методических и 

технологических преобразований учебного процесса [8]. 

Таким образом, основной целью данной статьи являлось изучение вопроса, связанного с 

методологией формирования цифровых компетенций выпускников высших учебных 

заведений по специальностям, связанным с информационными технологиями. В результате 

работы были изучены такие аспекты, как: актуальность цифровизации современного общества 

и экономики; новые требования к специалистам в рамках цифровизации общества; подходы и 

инструменты, необходимые для формирования цифровых компетенций выпускников высших 

учебных заведений по направлениям, связанным с информационными технологиями. 
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