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Аннотация. В современных условиях цифровизация хозяйственной и экономической деятель-
ности региона становится одним из ключевых аргументов его инвестиционной привлекательно-
сти и конкурентоспособности. Важнейшими факторами, определяющими развитие цифровой 
экономики, являются: соответствующее нормативно-правовое обеспечение, информационная 
инфраструктура и безопасность, научно-исследовательские разработки, специализированные 
кадры с ключевыми компетенциями. В этом перечне критическим фактором является челове-
ческий капитал, поскольку именно кадры определяют уровень развития всех других элементов 
из этого перечня. Важнейшие тренды в подготовке кадров для цифровой экономики России 
– формирование знаний, умений, навыков цифровой грамотности на самых начальных эта-
пах обучения детей и развитие соответствующих компетенций через всю жизнь. Нехватка про-
фильных кадров для цифровизации остается основной проблемой социально-экономического и 
инновационного развития большинства регионов Российской Федерации. Цель исследования 
– оценить роль и определить направления повышения эффективности деятельности высших 
учебных заведений в кадровом обеспечении цифровой экономики региона. Авторами проведен 
анализ индекса цифровизации экономики Мурманской области, сделан вывод о накоплении 
социального эффекта от внедрения цифровизации. Однако превышение цифрового спроса над 
цифровым предложением по измерению «Образование» свидетельствует о серьезных проблемах 
в подготовке кадров для этой сферы. Выявлены тенденции в подготовке кадров с ключевыми 
компетенциями цифровой экономики в Мурманской области на базе высших учебных заведе-
ний. В расчетах использована методика определения показателей федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики». Обоснована роль университетов как ключевых поставщиков трудо-
вых ресурсов для реализации арктических проектов, предполагающих использование цифро-
вых технологий. Обозначены региональные проблемы, а также внутренние ограничения вузов 
в области подготовки кадров для цифровой экономики. Предложены направления повышения 
эффективности подготовки специалистов с цифровыми компетенциями для экономики регио-
на на базе высших учебных заведений. Обеспечение соответствующими специалистами требует 
системной консолидации усилий всех заинтересованных акторов: правительства, бизнес лидеров 
и лидеров общественного мнения, вузов.

Ключевые слова: цифровая экономика, высшие учебные заведения, подготовка кадров, роль 
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Abstract. In modern conditions, the digitalization of the economic and economic activity of the 
region is becoming one of the key arguments for its investment attractiveness and competitiveness. The 
most important factors determining the development of the digital economy are: relevant regulatory and 
legal support, information infrastructure and security, research and development, specialized personnel 
with key competencies. In this list, human capital is a critical factor, since it determines the level of 
development of all other elements from this list. The most important trends in the training of personnel 
for the digital economy of Russia are the formation of knowledge, skills, and digital literacy skills at the 
initial stages of children’s education and the development of relevant competencies throughout life. The 
shortage of specialized personnel for digitalization remains the main problem of socio-economic and 
innovative development of most regions of the Russian Federation. The purpose of the study is to assess 
the role and identify areas for improving the efficiency of higher education institutions in the staffing of 
the digital economy of the region. The authors analyzed the digitalization index of the economy of the 
Murmansk region and draw conclusions on the accumulation of social effects from the introduction of 
digitalization. However, the excess of digital demand over digital supply in the “Education” dimension 
indicates serious problems in training personnel for this area. Trends in the training of personnel with 
key competencies of the digital economy in the Murmansk region on the basis of higher educational 
institutions have been identified. The calculations used the methodology for determining the indicators 
of the federal project “Personnel for the digital Economy”. The role of universities as key suppliers of 
labor resources for the implementation of Arctic projects involving the use of digital technologies is 
substantiated. Regional problems, as well as internal limitations of universities in the field of training 
for the digital economy are identified. The directions for improving the efficiency of training specialists 
with digital competencies for the economy of the region on the basis of higher educational institutions 
are proposed. Providing relevant specialists requires a systematic consolidation of the efforts of all 
interested actors: the government, business leaders and public opinion leaders, universities.
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Введение
Для обеспечения страны высококвалифицированными кадрами в области цифровой эконо-

мики правительство РФ реализует федеральный проект (далее ФП) «Кадры для цифровой эко-
номики». 

Значимая роль в проекте отведена высшим учебным заведениям. Согласно плановым пока-
зателям, за период 2019–2024 гг. ожидается значительное увеличение обучающихся, принятых 
по программам высшего образования в сфере информационных технологий – с 50 до 120 тыс. 
чел. или в 2,4 раза; количество специалистов, освоивших компетенции цифровой экономики в 
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рамках дополнительного образования, должно увеличиться с 200 тыс. чел в 2019 г. до 1 млн. чел. 
в 2024 г., или в 5 раз1.

Обозначенные в проекте показатели являются важным сигналом для региональных образо-
вательных учреждений, являющихся основным источником пополнения трудовых ресурсов ре-
гиона. Следовательно, у вузов появляется особая миссия в регионе – формирование и развитие 
ключевых компетенций цифровой региональной экономики.

Цифровые трансформации затрагивают различные сферы деятельности социально-экономи-
ческих систем и общества, тем самым приводят к образованию новых отраслей, драйверов эконо-
мического и инновационного развития регионов [1, 2]. Отсутствие соответствующей политики, 
в том числе в системе высшего образования, направленной на содействие и интенсификацию 
цифровых изменений в региональной экономике, приводит к затормаживанию процесса циф-
ровизации, «увеличению дифференциации регионов по уровню цифрового развития» [3]. При 
этом современная система регионального высшего образования представляет собой «обществен-
но-значимый институт, реализующий широкий спектр функций» для обеспечения соответству-
ющих цифровых изменений [4, 5].

Для университетов актуальными становятся вопросы подготовки кадров, интеграции усилий 
всех заинтересованных акторов регионального рынка, изменения моделей развития и трансфор-
мации системы подготовки в условиях цифровой экономики региона. Тем самым вузы могут вы-
ступать драйверами цифровой трансформации, формирующими необходимые условия и «циф-
ровые возможности» для хозяйствующих субъектов и бизнес-структур [6, 7].

Изучение литературных источников по данным направлениям позволяет выделить основные 
научные проблемы, рассматриваемые  исследователями: Гайнанов Д.А., Климентьева Ю.А. де-
монстрируют структурно-компетентностный дисбаланс в системе подготовки кадров для циф-
ровой экономики [8]; Морозова О.И., Семинихина О.И. идентифицируют причины кадрового 
дефицита и ограничений в системе образования [9]; Тронина И.А., Татенко Г.И., Бахтина С.С. 
рассматривают трансформацию модели университета в региональной инновационной системе 
[4]; Вертакова Ю.В. устанавливает основные направления трансформаций вузов в условиях циф-
ровизации [10]; Маслова И.А., Тронина И.А. и др. – определяют влияние цифровой экономики 
на развитие регионального университета [11]; Тоичкин Н.А. выделяет  тенденции, образователь-
ные технологии и подходы к подготовке кадров для цифровой экономики [12]; Кузнецов Н.В., 
Лизяева В.В. и др. выявляют проблемы обеспечения подготовки кадров и разработки программ 
для диффузии цифровых компетенций [13]; Попова О.И. обозначает основные направления 
трансформации образовательного процесса вуза в условиях цифровой экономики [14]; Пешко-
ва Г.Ю., Самарина А.Ю. рассматривают вопросы влияния цифровизации на сферу образования 
[15]; Киварина М.В., Сажнева Л.П., Борисова И.А. устанавливают направления взаимодействия 
бизнеса и высших учебных заведений [16].

Анализ проблематики направлений научных исследований указывает на многогранность рас-
сматриваемых вопросов, особенно актуальными из которых являются вопросы устранения раз-
рыва между спросом и предложением в системе подготовки кадров для цифровой экономики 
региона. Это определяет актуальность и необходимость оценки, переосмысления роли вузов в 
сфере обеспечения структурно-компетентностного баланса в системе подготовки кадров для 
цифровой экономики.

Цель исследования
Многоаспектность рассматриваемых вопросов обусловила постановку цели исследования – 

оценить и определить роль вузов в кадровом обеспечении цифровой экономики региона. Для 

1 Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» URL:https://www.economy.gov.ru/material/file/5ea111d5f4fcef-
9282f78e862c5cd297/Pass_EduHR.pdf (дата обращения: 24 марта 2022).
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достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: обосновать потребности 
региона в кадровом обеспечении цифровой экономики; выявить тенденции в подготовке обуча-
ющихся в вузах по направлениям с ключевыми компетенциями цифровой экономики; опреде-
лить проблемы и направления совершенствования кадрового обеспечения цифровой экономики 
региона. Объектом исследования выступают тенденции цифровизации экономики Мурманской 
области. Предмет исследования – роль университетов в кадровом обеспечении цифровой эконо-
мики Арктического региона.

Методы и материалы
Методологию данного исследования составляют методы теоретического и эмпирического 

познания: индукции и дедукции, измерения (определения количественных показателей) и их 
сравнения, обобщения, анализа и синтеза. Для изучения вопросов оценки роли вузов в кадровом 
обеспечении цифровой экономике региона использовались общенаучные подходы: структур-
но-функциональный, системный и комплексный.

Методика исследования включает следующие этапы:
1. Анализ изменений в показателях нормированного индекса цифровизации региона. Сопо-

ставление значений базовых детерминант рынка цифровой экономики Мурманской области и 
выявление разрыва между цифровым спросом и предложением, идентификация факторов и ак-
торов регионального рынка их формирующих.

2. Расчет, сопоставление статистических данных предусмотренных ФП «Кадры для цифровой 
экономики» и фактически достигнутых показателей кадрового обеспечения региона. Выявление 
тенденций в подготовке кадров для цифровой экономики региона на основе сравнительного ана-
лиза и синтеза данных. 

3. Определение региональных проблем, внутренних ограничений вузов в области подготовки 
кадров для цифровой экономики в Мурманской области, а также установление направлений по-
вышения эффективности подготовки специалистов с цифровыми компетенциями и консолида-
ции усилий всех заинтересованных акторов рынка.

Основой исследования послужили научные работы ученых по направлениям кадрового обе-
спечения, адаптации и трансформации системы высшего образования к условиям цифровой эко-
номики, интеграции вузов и реального сектора экономики [1–16]. 

Базой для проведения расчетов послужили статистические данные Министерства науки и 
высшего образования РФ о деятельности государственных организаций, осуществляющих под-
готовку по образовательным программам ВО в Мурманской области, сведения статистических 
наблюдений в сборнике «Регионы России. Социально-экономические показатели», а также 
данные отчета Центра финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы 
управления «Сколково». При обобщении результатов использованы графические и табличные 
приемы визуализации данных.

Результаты исследований и их обсуждение
Мурманская область представляет собой арктическую зону России. Цифровизация в Аркти-

ке является «магистральным вопросом» правительства страны и региона [17]. Это обусловлено 
многими факторами. Так, холодный климат Арктики и низкие цены на электроэнергию откры-
вают возможности для создания на Севере мировых центров обработки данных (ЦОД). Отрасль 
информационных технологий может стать точкой роста, особенно если созданные ею передовые 
технологии использовать при добыче полезных ископаемых, которыми богат регион. 

К настоящему времени в развитых странах мира осуществлен переход от «первичной» цифро-
визации – создания необходимой инфраструктуры доступа в сеть Интернет – ко «вторичной», т. 
е. созданию как можно большего количества отдельных цифровых решений, объединяющихся в 
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Рис. 1. Нормированный индекс цифровизации Мурманской области,  

доля от лучшего значения по регионам РФ (рассчитано авторами по [20, с. 184])

Fig. 1. Normalized digitalization index of the Murmansk region, the share of the best value by regions 

of the Russian Federation (calculated by the authors according to [20, p. 184])

целостные многомерные системы [18]. Среди 85-ти субъектов РФ Мурманская область, согласно 
рейтингу сводного индекса цифровизации, занимает достаточно высокое – 23 место [19]. Ана-
лиз изменений в значениях подиндексов за период 2017–2018 гг. свидетельствует о накоплении 
социального эффекта от внедрения цифровизации, который стал сопоставим с наилучшими зна-
чениями по регионам России, и улучшении экономических показателей цифровизации в Мур-
манской области (рис. 1).

Вместе с тем факты свидетельствуют о замедлении темпов цифровизации: в 2017 году Мурман-
ская область позиционировалась на 15 месте в рейтинге цифровизации, в 2018 году – на 23 месте.  
Как отмечают исследователи из «Сколково», цифровой разрыв между российскими регионами 
определяется в значительной степени спросом на технологичные сервисы со стороны жителей и 
бизнеса. Согласно рисунку 2, в г. Мурманске (столице Мурманской области) лишь в двух изме-
рениях из семи достигнутые значения спроса и предложения находятся в состоянии равновесия 
– по измерению «Администрация» и «Средства массовой информации» (СМИ). В отличие от 
низких значений цифровизации по измерению «СМИ», значение цифровизации по измерению 
«Администрация» выше среднего (рис. 2). Правительство Мурманской области реализует по соб-
ственной инициативе проект «Умный регион», благодаря чему в регионе внедряются различные 
цифровые инструменты в сфере государственного и муниципального управления, транспорта, 
коммунального хозяйства. В области открыт Центр управления регионом (ЦУР), созданный для 
цифрового управления городским хозяйством и коммуникаций с жителями Заполярья. На эти 
цели, по данным Минкомсвязи РФ, до 2024 года планируется выделить 86 млрд рублей.

Значительное превышение цифрового предложения над цифровым спросом можно заметить 
по измерениям «Здравоохранение», «Торговля», «Финансы», «Транспорт», что свидетельствует, 
по-видимому, о недостаточности компетенций населения (и трудовых ресурсов) в сфере цифро-
вых технологий. На этот вывод указывает превышение цифрового спроса над цифровым пред-
ложением по измерению «Образование» – спрос (0,39) почти в два раза превышает предложение 
(0,22).

Цифровой спрос формируют и функционирующие в регионе организации и предприятия. Так, 
Кольская ГМК реализует ряд проектов, связанных с промышленной роботизацией, интернетом 
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Рис. 2. Цифровое предложение и цифровой спрос в г. Мурманске в 2020 году [20]

Fig. 2. Digital supply and digital demand in Murmansk in 2020 [19]

вещей, созданием цифровых двойников и другими технологиями «Индустрии 4.0»; в «Норни-
келе» действует программа «Технологический прорыв», финальной вехой проекта должно стать 
создание цифрового интеллектуального рудника; цифровые технологии будут востребованы на 
строительстве крупнотоннажных морских сооружений компании НОВАТЭК; ПАО «Мегафон» 
предполагает реализовать проект «Арктик Коннект», предусматривающий прокладку по дну Се-
верного Ледовитого океана волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию; ПАО «МТС» 
рассматривает возможность создания в портах и аэропортах Арктической зоны частных сетей 
(Private LTE/5G), совместный проект с «Роскосмосом» – развитие спутниковой группировки 
«Сфера»; госкорпорация «Росатом» может предоставить площадку Кольской АЭС для создания 
ЦОД; проекты цифровизации производства имеются на АО «Апатит» и других предприятиях и 
организациях. 

Согласно выводам Института исследований развивающихся рынков бизнес-школы Сколково, 
уровень цифровизации региона определяется теми же факторами, что и уровень цифровизации 
стран: «ключевую роль играют человеческий капитал и стимулирующие политики. При этом роль 
человеческого капитала в российском случае существенно выше, особенно в отношении спроса» 
[19, с. 9, 31–32].

Частично подготовка соответствующих кадров в Мурманской области будет вестись на обра-
зовательной площадке «Яндекс.Лицей», созданной в Центре управления регионом (ЦУР). Одна-
ко образовательные учреждения, особенно вузы, обязаны активно включаться в процессы подго-
товки кадров для цифровой экономики [20].

В соответствии с методикой расчета показателей ФП «Кадры для цифровой экономики», в 
перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, получение образова-
ния по которым связано с формированием двух и более ключевых компетенций цифровой эконо-
мики, входят 19 укрупненных групп специальностей (направлений) (далее – УГС(Н)). 

Расчеты, произведенные в соответствии с «Методикой расчета показателей ФП «Кадры для 
цифровой экономики»»2,3 [21], показали, что доля обучающихся очной формы, принятых госу-
дарственными образовательными учреждениями ВО по программам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры в Мурманской области, получение образования которых связано с формирова-

2 Министерство науки и высшего образования РФ/деятельность/Статистическая информация/ «Сведения об организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 1 апреля 2022).
3 Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». Приказ Минэкономразвития № 41 от 24.01.2020 г.
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Рис. 3. Количество обучающихся очной формы обучения, принятых государственными образовательными  

учреждениями ВО по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Мурманской области

Fig. 3. The number of full-time students accepted by state educational institutions  

in the bachelor's, specialty and master's degree programs in the Murmansk region

нием двух и более ключевых компетенций цифровой экономики, увеличилась по очной форме 
обучения с 27,7 % в 2017 г. до 38,7 % в 2020 гг. (рис. 3)2.

Ежегодное снижение количества принятых в высшие учебные заведения сказывается и на 
снижении общего количества студентов – за период 2010–2019 гг. их число снизилось в 4 раза 
(с 32 тыс. чел. до 7,9 тыс. чел.). Пропорционально снижению количества студентов снижается 
численность профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений (с 1312 чел. 
в 2012 г. до 416 чел. к 2019 г.). По показателю «Численность студентов, обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 тыс. чел. населения» Мурманская область в 
2019 г. занимала 81 место среди регионов РФ (табл. 1) [21].

Несмотря на уменьшение количества студентов, принятых по программам ВО в целом го-
сударственными университетами (на очную форму обучения) с 1126 чел. в 2017 г. до 953 чел. в  
2020 г. или на 14,5 %, наблюдается абсолютное увеличение численности обучающихся очной фор-
мы обучения, принятых по программам ВО, формирующим ключевые компетенции цифровой 
экономики. Прирост числа принятых по программам ВО за период 2017–2020 гг. по определен-
ным направлениям составил: 01.00.00 «Математика и механика» – на 11,1 %, 09.00.00 «Информа-
тика и вычислительная техника» – на 167,5 %, 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы 
связи» на 50 %.

Происходящие изменения в кадровом обеспечении специалистами в области цифровой эко-
номики можно расценивать положительно, однако в абсолютном выражении значения остаются 
недостаточными для региона.

Ощущая острую нехватку кадров для цифровой экономики, вузы Мурманской области опере-
жающими (по сравнению с плановыми показателями ФП) темпами набирают обучающихся на 
программы в сфере IT и на математические специальности. Сопоставляя запланированные по-
казатели ФП на 2018–2024 гг. с фактически достигнутыми государственными университетами в 
2020 г. в целом, можно констатировать превышение показателей в Мурманской области (табл. 2).

Согласно ФП, количество принятых обучающихся по программам ВО в сфере ИТ и по ма-
тематическим специальностям в РФ должно возрасти за период 2018–2020 гг. на 30,4%, количе-
ство принятых по данным программам в Мурманской области увеличилось за рассматриваемый 
период на 49,4 %. Выявленное превышение вышеназванных показателей связано с приростом 
бюджетных мест, выделяемых министерством образования РФ.
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Таблица 1. Численность студентов и ППС организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Мурманской области4 

Table 1. The number of students and teaching staff of organizations engaged in educational 
activities under bachelor's, specialty and master's degree programs in the Murmansk region

Показатель 2010/2011 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Численность студентов, тыс. чел. 32,3 15,4 9,8 8,8 7,9

Численность преподавателей, тыс. чел. 1,312 0,712 0,512 0,447 0,416

Численность студентов на 10 тыс. чел. населения 386 202 129 117 106

Таблица 2. Сравнительный анализ прироста количества обучающихся, принятых по программам ВО  
в сфере ИТ с показателями ФП «Кадры для цифровой экономики» в Мурманской области5 
Table 2. Comparative analysis of the increase in the number of students enrolled in IT programs  

with the indicators of the Federal Program "Personnel for the Digital Economy" in the Murmansk region

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Запланированное количество принятых обучающихся 

по программам ВО в сфере ИТ и математическим специальностям 

в соответствии с ФП «Кадры для цифровой экономики» 

в РФ, тыс. чел.

46 50 60 80 90 100 120

– прирост показателя к уровню 2018 г., % – 8,7 30,4 73,9 95,6 117,4 160,8

Количество обучающихся принятых по программам ВО 

в сфере информационных технологий и по математическим 

специальностям в Мурманской области, чел.

95 121 142 – – – –

– прирост показателя к уровню 2018 г., % – 27,3 49,4 – – –

Располагаясь в арктической зоне России, образовательные учреждения сталкиваются с регио-
нальными проблемами: ежегодным сокращением численности населения; оттоком выпускников 
школ в вузы Санкт-Петербурга, Москвы, других регионов, а также скандинавские страны; недо-
статочно комфортными условиями проживания, обусловленными суровым климатом; дисбалан-
сом структуры актуального и прогнозного спроса на рынке труда и предлагаемых направлений 
подготовки вузами (табл. 3).

К этим факторам добавляются и внутренние ограничения развития университетов: низкая 
привлекательность вузов для талантливых абитуриентов; низкая востребованность научных ис-
следований и разработок со стороны регионального бизнеса; недостаточный уровень вовлечен-
ности профессорско-преподавательского состава в научные исследования по востребованным 
направлениям; отсутствие устойчивых эффективных механизмов улучшения качества кадровой 
базы университетов; дефицит материально-технических ресурсов6.

Используя открывающиеся возможности, связанные с реализацией региональных и федераль-
ных проектов, в том числе в области цифровизации, ведущие вузы Мурманской области ставят 
перед собой амбициозные задачи. Так, Мурманский арктический государственный университет 
4 Составлено авторами на основе: Министерство науки и высшего образования РФ/деятельность/Статистическая информация/ «Све-
дения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата 
обращения: 1 апреля 2022).
5 Составлено авторами на основе: Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» URL:https://www.economy.gov.ru/
material/file/5ea111d5f4fcef9282f78e862c5cd297/Pass_EduHR.pdf (дата обращения: 24 марта 2022). и Министерство науки и высшего об-
разования РФ/деятельность/Статистическая информация/ «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры» URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 1 апреля 2022).
6 Программа развития Мурманского арктического государственного университета на период 2017–2021 гг., С. 13–14.
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(МАГУ) ставит перед собой стратегическую цель: «Стать ядром научно-образовательного кластера 
региона, обеспечивающего на базе интеграции ресурсов власти, бизнеса, науки и образования фор-
мирование «креативного класса», наделенного знаниями и компетенциями, соответствующими и 
опережающими требования ключевых отраслей региональной экономики, способного формиро-
вать и развивать рынки будущего, быть драйвером социокультурного развития региона»6.

Еще более амбициозные задачи, при государственной поддержке, намерен решить Мур-
манский государственный технический университет (МГТУ) – к 2025 г. он должен быть  
трансформирован в инженерно-технический научно-образовательный кластер, число обучаю-
щихся должно возрасти в 3,5 раза (с 1 тыс. до 3,6 тыс. студентов), 85% выпускников будут трудоу-
страиваться в компании, реализующие арктические проекты6. 

Заметим, что в арктической зоне Россия реализует общегосударственные проекты; значит и 
проблемы развития вузов должны решаться с государственным участием и (или) при поддержке 
компаний, для которых готовятся кадры. Намерения о поддержке прозвучали со стороны глав 
Минпромторга и Минобрнауки РФ. Эти министерства должны помочь МГТУ в создании ком-
фортных условий для проживания студентов и создании научно-лабораторной базы для получе-
ния прикладных знаний. Вместе с тем государство требует, чтобы до 50% средств развития вуза 
были из внебюджетных источников [22].

И все же решение проблем подготовки кадров в регионах с суровыми природно-климатиче-
скими условиями должно быть системным – комфортные условия должны создаваться для всего 
проживающего здесь населения. 

Еще одной формой участия вузов в развитии компетенций цифровой экономики является 
переобучение в рамках дополнительного образования. С этой целью в вузах создаются Центры 
дополнительного профессионального образования (ЦДПО), реализующие программы профес-
сиональной подготовки и повышения квалификации кадров. Наряду с традиционными програм-
мами обучения специалистов центры разрабатывают и предлагают программы по компетенциям 
цифровой экономики.

Так, Мурманским государственным техническим университетом предлагаются программы 
повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям: «Специалист по техниче-
ской поддержке информационно-коммуникационных систем», «Автоматизация бухгалтерского 
учета с использованием программы 1С», «Документоведение, архивное дело и обработка инфор-
мации с использованием современных технических средств», «Информационно-коммуникаци-
онные технологии в образовательной деятельности», «Программирование промышленных кон-
тролеров», «Проектирование с использованием программы «AutoCad» и др.7

7 Программы Института дополнительного профессионального образования МГТУ/ URL:  http://www.mstu.edu.ru/education/retraining/ 
(дата обращения: 2 апреля 2022).

Таблица 3. Динамика некоторых показателей г. Мурманска и Мурманской области [21] 
Table 3. Dynamics of some indicators of Murmansk and the Murmansk region [21]

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Численность населения, тыс. чел.

Мурманская область 771 766 762 757 754 748 744,7 741,4

в т.ч. г. Мурманск 302,5 299,2 305,2 301,6 298,1 295,4 292,5 287,8

Численность обучающихся общеобразовательных организаций, тыс. чел.

Мурманская область 73,8 74,1 75,2 76,6 80,6 81,4 82,24 –

в т.ч. г. Мурманск 27,0 27,2 27,9 29,1 29,6 30,2 – –

Количество выпускников общеобразовательных учреждений, тыс. чел.

Мурманская область 6,2 6,4 6,0 6,2 6,5 7,3 – –
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Анализ программ переподготовки кадров позволяет сделать вывод об ограниченности предло-
жения образовательных услуг вузов на рынке.

Заключение 
Кадровое обеспечение цифровой экономики региона требует системной консолидации уси-

лий всех заинтересованных акторов: администрации, бизнес лидеров и лидеров общественного 
мнения, вузов.

Ключевые направления возможной программы действий для администрации, бизнес-лидеров 
и лидеров общественного мнения каждого региона: 

1. Развитие цифрового спроса, создание навыков и компетенций в области эффективного ис-
пользования цифровых платформ и систем.

2. Общее повышение качества человеческого капитала в регионе, создание в нем плодотвор-
ной творческой инновационной среды. 

3. Создание цифрового предложения. В этой области региональные администрации и веду-
щие предприятия региона из «традиционных» отраслей должны стать квалифицированными за-
казчиками цифровых систем.

Особую роль в кадровом обеспечении должны выполнять вузы [28–30], задачей которых должно 
стать обеспечение равновесия на рынке цифрового спроса и цифрового предложения посредством:

– диверсификации программ подготовки специалистов в области цифровых и информацион-
но-коммуникационных технологий. На уровне высшего образования это возможно посредством 
установления соответствующих профилей основных образовательных программ, в рамках допол-
нительного профессионального образования – посредством разработки программ профессио-
нальной переподготовки/повышения квалификации, ориентированных под нужды конкретных 
заказчиков. 

– активного вовлечения представителей работодателей в процесс разработки программ пере-
подготовки/повышения квалификации кадров. Программы должны носить прикладной харак-
тер и предполагать возможность реализации цифровых изменений на уровне каждого конкрет-
ного хозяйствующего субъекта. Немаловажное значение при этом приобретает информационная 
осведомленность представителей бизнеса о существующих реальных возможностях применения 
современных цифровых технологий в производственно-хозяйственной деятельности, а для это-
го необходимо интенсифицировать проведение совместных мероприятий (круглых столов, про-
блемно-тематических семинаров и т. д.), посвящённых прикладным вопросам цифровых транс-
формаций деятельности хозяйствующих субъектов.

В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты:
1. Обоснованы потребности Мурманской области в кадровом обеспечении цифровой эконо-

мики.
2. Определены акторы, формирующие цифровой спрос и предложение на рынке цифровой 

экономики Мурманской области.
3. Выявлены тенденции в подготовке обучающихся в вузах Мурманской области по направле-

ниям подготовки с ключевыми компетенциями цифровой экономики.
4. Обозначены региональные проблемы, а также внутренние ограничения вузов в области 

подготовки кадров для цифровой экономики.
5. Предложены направления повышения эффективности подготовки специалистов с цифро-

выми компетенциями для экономики региона на базе высших учебных заведений.

Направления дальнейших исследований
Направления дальнейших исследований связаны с выработкой конкретных форм и механиз-

мов взаимодействия акторов рынка в кадровом обеспечении цифровой экономики региона.
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