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Аннотация. В статье обоснованы теоретические 
положения формирования цифровых компетенций, 
необходимых для социально-экономического развития 
территорий РФ в условиях цифровой трансформации 
экономики и социальной сферы.На основе 
технологических парадигм предложена классификация 
цифровых компетенций в составе профессиональных 
и универсальных, определены уровни их освоения 
и содержаниедля использования в документах 
стратегического планирования субъектов РФ.
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Отсутствие целостного взгляда на цифровые знания и 
навыки приводит к тому, что в российских регионах не 
преодолена низкая цифровая грамотность населения, 
а профессиональные компетенциине сформированы 
в полном объеме. Наряду с этим, масштаб и глубина 
влияниядополненной реальности,  искусственного 
интеллекта, управления базами данных (BigData) 
стремительно трансформировали  традиционную 
индустриальную экономику и, в составе цифровых 

технологий, получили название «сквозных», -  
преобразующих не только способ производства и 
бизнес-модели, но и занятость, в новые формы и 
состояния. В отсутствии консенсусаотносительно 
содержания, состава, путей формирования цифровых 
компетенций, большинство  исследователей едины в 
понимании последствийцифровизации для социально-
экономического развития территорий. В экономике 
и социальной сфере регионов цифровые технологии 
создадут новые рабочие места и формы занятости, 
основанные на компетенциях роботизированного 
производства продуктов, автоматизированного 
управления, базой которого являются цифровые 
платформы, «шеринговая» экономика. Представленные 
перспективы обусловливают потребность в 
компетенциях человека цифрового общества, 
работника цифрового производства, менеджера циф-
рового управления,  задаваемые как государством 
и обществом, так и рынком труда, условия которого 
определены сложившейся отраслевой специализацией 
регионов. 

Целостный подход к определению и классификации 
цифровых компетенций, актуальный в приоритетах 
цифровой трансформации экономики российских 
регионов, может быть сформирован в границах 
технологическихпарадигм - теоретической основы-
цифровизации, что и является целью исследования. 
Единство подхода достигается уточнением понятия, 
определением перечня цифровых компетенций, исходя 
из развития теоретических положений тейлоризма и на 
основе Европейской рамки квалификаций (EQF). Методы 
сравнительного, семантического, контекстного анали-
за позволяют обосновать методические положения 
развития цифровых компетенций в документах 
стратегического планирования территориального 
развития РФ, в целях подготовки кадров, обладающих 
компетенциями для разработки и внедрения цифровых 
технологий, повышения цифровой грамотности 
населения. Практическая значимость результатов 
исследования связана с эффективностью стратегий 
развития отраслей экономики и субъектов

РФ, обоснованностью выбора вузами академических 
программ, востребованных на рынке образовательных 
услуг высшего образования.

В научных изданиях и специальной литературе 
понятие «цифровые компетенции»  представлено в 
контекстных рамках, зачастую в упрощенном смысле 
«новых», «современных», в связи с чем, актуальными 
являются теоретические положения, необходимые для  
определения содержания и процессов формирования 
цифровых компетенций.

Основу такого подхода заложил Марк Андриссен, 
который в 2011 годунаписал о том, что прошедшие 
шесть десятилетий компьютерной революции, четыре 

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-171-172

ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ



172                     ТРЕШНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2021: МАТ-ЛЫ X ВСЕРОС. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ

.

десятилетия изобретения микропроцессора, два 
десятилетия распространения Интернета создали 
все необходимые технологии, позволяющие 
трансформировать отрасли экономики с помощью 
программного обеспечения. Сложившийся на основе 
цифровых технологий тип производства получил 
название цифровой экономики.Порожденныециф-
ровой трансформацией новые профессии, новые 
секторы рынков труда, иные форм занятости привели к 
дефицитному спросу на цифровые навыки, для описания 
которых необходим анализ технологических парадигм, 
«запустивших» цифровую трансформацию, и результаты, 
способные объяснить природу изменений в обществе 
и экономике под влиянием цифровой трансформации.
Технологические парадигмы в исследовании цифровых 
компетенций строятся на самом понятии «парадигма», 
впервые использованном в работах американского 
историка науки  и философа Томаса Куна в качестве 
модели, принятой для постановки и решения 
исследовательских задач [3]. Исходная парадигма 
формирования цифровых компетенций - «технология 
автоматизирует работу» («thattechnologyisreplacingwo
rkthroughautomation»)- представляет собой цифровое 
развитие идей тейлоризма как технологических 
инноваций. Помнениютех, кторазделяетееположения, 
современныевозможностикомпьютеровпозволяютдос
тичьуровняпроизводительноститруда, характерныедля 
«сверхчеловека»  [4].Дают возможность компани-
ям,подключенным к Интернету,использоватьBigDataд-
ляразработкиалгоритмов, которыеповышаютэффектив
ность,значительноснижаютпредельныеиздержкипроиз
водстватоваров и услуг [6]. Последствия изменений, в 
рамках этой парадигмы,  представлены снижением по-
требности в рабочих и даже в целых сферах занятости, 
а ее использование задает приоритеты формирования 
профессиональных компетенций в современных 
Индии и Китае, инвестирующих в ИКТ- и инженерное 
образование. Парадигма«технология создает 
коммуникацию, сотрудничество, знания» («technology-
isChangingCommunication, CollaborationandKnowledge-
Creation»)используетпредставленияэкономикизнанийд
ляописанияролисовременныхИКТвобеспечениикоммун
икации [2]. Данная парадигма предполагает два след-
ствия для рынка труда: а) использование ИКТ-техноло-
гий для решения профессиональных задач приводит к 
потребности в цифровых компетенциях почти для всех 
рабочих мест; б) изменение способов взаимодействия 
на основе цифровых платформ актуализирует раз-
витие универсальных компетенций - мягких навыков, 
необходимых для решения проблем, сотрудничества,  
реализации творческих идей.

Объясняя содержание цифровых трансформаций, 
представленные положения технологических 
парадигм обусловливают содержание универсальных 
и профессиональных цифровых компетенций  (табл. 1).

Таблица 1.
Технологические парадигмы и виды цифровых компетенций.

Парадигмы «технология 
автоматизирует работу»
(профессиональные цифро-
вые компетенции)

«технология 
создает 
коммуникацию, 
сотрудничество, 
знания»
(универсальные 
цифровые компе-
тенции)

категории 
компетенций

компетенции для ИКТ-
специалистов

компетенции для 
всех

уровни 
использования 
компетенций

создание новых 
технологий;
креативное использование 
и адаптация 
существующих технологий

базовое 
использование 
технологий

состав 
компетенций

сложные навыки 
программирования;
знание сложных 
алгоритмов

понимание 
культурного 
контекста 
интернет-
среды; умение 
коммуницировать 
в онлайн-
сообществах; 
умение создавать 
и распространять 
контент; навыки 
использования 
цифровых 
технологии для 
саморазвития

Технологические парадигмы четко определяют 
компоненту «цифровой» в составе понятия «цифровые 
компетенции», а компоненту «компетенции» - 
Европейская рамка определения квалификаций (EQF). 
[1]. Как уровень освоения в границах «знания – навы-
ки – умения»,  понятие  компетенций включает знания 
и навыки, а также умение их использовать и развивать 
в границах профессиональной квалификации, в 
соответствии с потребностями территориальной 
экономики и рынка труда. [5]. В субъектности человека 
цифрового общества цифровые компетенции конкре-
тизируемых в виде определенных типов грамотности, 
а информационная, компьютерная, коммуникативная, 
медиаграмотность используются для характеристики 
состава универсальных компетенций, необходимых для 
достижения собственных целей человека. 
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