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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с 

влиянием цифровизации на потребности в подготовке специалистов 
технического профиля, юристов, специалистов кадрового блока, 
экономистов в условиях цифровой трансформации. Для транспортной 
отрасли вопрос подготовки квалифицированных кадров в данном 
направлении на современном этапе более чем актуален. Авторы 
освещают подходы, которые лежат в основе современной подготовки 
квалифицированных кадров с учетом развития информационно-
телекоммуникационных технологий и перехода на автоматизированный 
процесс во многих сферах общественной жизни. Происходящие 
изменения обусловливают пересмотр подготовки специалистов, поскольку 
с учетом указанных процессов необходимо формировать новые 
компетенции и навыки. 
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Abstract. The current paper has considered the issues related to the impact 

of digitalization on the needs for training technical specialists, lawyers, human 
resource specialists, economists in the context of digital transformation. For 
the transport industry, the issue of training qualified staff in this area is 
currently of great relevance. The authors have presented the approaches that 
are at the core of the modern training of qualified staff, taking into account the 
development of information and telecommunication technologies and the 
transition to an automated process in many areas of public life. The changes 
taking place have determined the revision of the specialists’ training, since, 
taking into account these processes, it is necessary to form new competencies 
and skills. 

Keywords: digitalization; digital transformation; information and 
telecommunication technologies. 

 
Сегодняшний век связан со стремительным развитием информационно-

телекоммуникационных технологий. В свою очередь, это предопределяет 
необходимость подготовки специалистов в разных областях. Фактически, 
если внедрение цифровизации будет происходить без соответствующей 
подготовки кадров, то эффекта от автоматизации многих процессов будет 
мало. 

Если анализировать основные тренды в транспортной отрасли, то 19 
октября 2021 г. на заседании президиума Государственного Совета 
Российской Федерации, представляя проект Транспортной стратегии на 
период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, об этом говорил министр 
транспорта В. Г. Савельев. Итак, один из основных акцентов стратегии — 
ускоренная цифровизация и прорывные технологические решения. Кроме 
того, подчеркнуто, что цифровая трансформация — один из важнейших 
разделов стратегии. Он включает известные инициативы, такие как 
«Автономный транспорт», включая «виртуальную» сцепку, проект 
«Бесшовная грузовая логистика», предполагающий переход на 
электронные перевозочные документы, а также дальнейшее внедрение 
электронных пломб, проект «Зеленый цифровой коридор пассажира», в 
основе которого актуальные технологии биометрической идентификации 
пассажиров и безналичной оплаты проезда. В числе векторов развития — 
оцифровка всей инфраструктуры, интеллектуальные пункты пропуска, 
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BIM-технологии, цифровые двойники, интеллектуальные транспортные 
системы. 

Актуальность вопроса кадрового обеспечения в таких условиях 
очевидна. В связи с этим в рамках настоящего исследования сфокусируем 
внимание на потребностях в подготовке специалистов технического 
профиля, юристов, специалистов кадрового блока, экономистов в условиях 
цифровой трансформации. 

По замечанию И. Ю. Артемьева, важнейшими вызовами для 
образовательной сферы, экономики и общества в условиях цифровизации 
являются: подготовка соответствующих кадров, разработка современных 
требований к компетенциям и всеобщей цифровой грамотности. На их 
основе формулируется ряд следующих целей: 

1) подготовка высококвалифицированных кадров по направлению и 
развитию цифрового сегмента экономики; 

2) ликвидация цифровой безграмотности всех категорий персонала 
современных предприятий, организаций и учреждений; 

3) непрерывное формирование цифровой культуры у граждан страны [1, 
cтр. 15]. 

Развитие конкуренции и кадровых ресурсов в условиях цифровой 
экономики связано с действием множества факторов — цифровая 
экономика может стать барьером для одних структур, отказывающихся от 
активного использования цифровых технологий, и являться стимулом к 
усилению конкурентных позиций других структур, включающих 
применение данных технологий в свою деятельность. 

Процесс цифровизации и формирование новых отраслей 
сопровождается серьезными вызовами, которые возникают как перед 
отдельными людьми, так и перед государством, несущим ответственность 
за трансформацию всей системы подготовки кадров. 

Для того чтобы успевать за цифровизацией, требуется комплекс новых 
компетенций и навыков. К примеру, становится актуальным наличие у 
сотрудника навыков и знаний, требуемых как для инженера, так и для 
экономиста. Это важно для того, чтобы не просто понимать сущность 
производственного процесса и то, каким образом он упрощается 
благодаря технологиям, но и уметь управлять этим процессом, знать, как 
оценить эффект от цифровизации. 

Итак, начнем со специалистов технического профиля. Задачи 
цифровизации промышленности состоят в выведении на новый уровень 
процессов производственного проектирования, самого производства и 
управления предприятиями, оптимизации производственных и бизнес-
моделей, повышении надежности производственных процессов и качества 
выпускаемой продукции. 

Для реализации указанных направлений, а также решения других 
междисциплинарных задач в области цифровизации требуются кадры 
новой формации — «системные инженеры, обладающие компетенциями 
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мирового уровня (“инженерный спецназ”), и технологические 
предприниматели, разбирающиеся в наукоемком высокотехнологичном 
бизнесе» [4, cтр. 164]. 

Более перспективным в плане совершенствования подготовки 
инженерных кадров в условиях попытки тотального внедрения цифровых 
технологий, на наш взгляд, является несколько забытая идея гуманизации 
и гуманитаризации высшего образования, особенно в условиях резкого 
сокращения количества и объема часов дисциплин гуманитарного и 
экономико-управленческого блоков, а также попыток внедрения 
дистанционного и медиаобучения, уменьшения количества часов 
аудиторной работы при активном взаимодействии с преподавателем. 

Гуманитаризация инженерной подготовки должна осуществляться 
одновременно за счет введения оптимального числа гуманитарных и 
экономических дисциплин и усиления дисциплин технического профиля 
социальными компонентами. Данный процесс связывается с процессом 
раскрытия «гуманитарного измерения науки и техники», который 
реализуется путем акцентирования внимания на духовных аспектах 
жизнедеятельности человека, необходимости проведения качественной 
оценки новизны технических объектов с позиции «критериев 
психологической, нравственной, эстетической и экологической 
функциональности», и состоит, таким образом, не только в изменении 
характера и ценностных ориентаций инженерного мышления, но и в 
получении ориентации на саморазвитие и самосовершенствование 
личности будущего инженера [4, cтр. 164]. 

Согласно ряду прогнозов до 50% сегодняшних профессий могут 
исчезнуть к 2030 г., а наиболее востребованными станут профессии, 
связанные с наличием высокого интеллекта, развитой интуиции, навыков 
социального взаимодействия и сопереживания, а от 
конкурентоспособности и творческих способностей конкретного человека 
будет зависеть эффективность функционирования целых стран [3, cтр. 46]. 
Особенно показательно это можно продемонстрировать на уровне 
юридической специальности. Так, существует мнение, что юристов вовсе 
готовить не нужно, их заменит искусственный интеллект.  

Возьмем профессию судей. О. А. Сычева справедливо указывает на то, 
что «робот-судья при отсутствии подлежащей применению нормы и 
сходстве правоотношений сможет обратиться к аналогии права или 
закона, но судейским усмотрением это не станет, а будет лишь 
определенной логической операцией сложного программного механизма. 
Искусственному интеллекту недоступны правосознание, чувство 
ответственности, самоанализ, моральный самоконтроль, самосуд. 
Невозможно заранее создать алгоритм для разрешения каждой судебной 
ситуации, решения всех процессуальных задач. Иное сведет на нет 
институты презумпции невиновности и презумпции добросовестности, 
сделает предрешенной нередкую для судей-практиков ситуацию 
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конкуренции заключений судебной и внесудебной экспертиз, а также 
полностью нивелирует понятие справедливости в судопроизводстве» [5, 
cтр. 17]. Особенно актуальна данная ремарка, когда для разрешения 
судебного спора судье необходимо применить аналогию права. Встает 
вопрос: каким образом искусственный интеллект сможет учесть 
основополагающие принципы права и соотнести их с обстоятельствами 
конкретного дела? Очевидно, что искусственный интеллект способен 
выносить шаблонные решения, но он никак не сможет заменить то 
судейское усмотрение, которое может применяться при разрешении того 
или иного спора. 

В ведущих учебных и научных заведениях создаются цифровые 
правовые профили, и это позицинирует их как флагманские, передовые 
научные и учебные центры. На сайте Высшей школы экономики можно 
наблюдать новый раздел: профессии в тренде — как «Вышка» отвечает на 
вызовы будущего. В числе называемых трендовых профессий — 
«блокчейн-юрист», цифровой логист» и пр. 

 
Само по себе формируемое активно цифровое право имеет свою особую 

специфику. И для юристов, специализирующихся в данном направлении, 
задач немало. Обнаруживается много специальных областей 
профессиональной деятельности, в которых необходимо иметь 
профессиональные компетенции, понимать механизмы правового 
регулирования (сделки с использованием электронной подписи, 
электронные доказательства, заключение и исполнение смарт-контрактов 
на основе технологии блокчейн, правовое обеспечение безопасности 
критической информационной инфраструктуры, электронное 
судопроизводство, сбор цифровых следов, защита прав на цифровые 
финансовые активы, цифровые деньги, защита интеллектуальных прав в 
Интернете и т.д.). 

Безусловно, что подготовка юристов в современных условиях должна 
осуществляться, например, с применением и дистанционного 
образования, различных онлайн-платформ. В первую очередь, это 
перспективно тем, что многие сферы становятся автоматизированными, 
поэтому современные юристы должны хорошо в этом ориентироваться и 
предоставлять свои услуги и с использованием онлайн-платформ. При 
этом речи не идет о необходимости замены юристов искусственным 
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интеллектом (роботами). 
Предлагаемая Юридическим институтом Российского университета 

транспорта образовательная программа по профилю «Юриспруденция в 
сфере цифровой экономики и государственном управлении» по 
направлению подготовки «Юриспруденция» отвечает современным 
реалиям и учитывает перспективы и динамику развития рынка труда. 

Развитие цифровой экономики является очевидным приоритетом для 
нашего государства, а в рамках национальной программы «Цифровая 
экономика» основным выступает проект «Кадры для цифровой 
экономики». 

В числе конкурентных преимуществ программы следующие. 
1. В условиях трансформации рынка труда нужны компетентные кадры 

— юристы-специалисты в сфере государственного управления, способные 
обеспечивать правовое сопровождение цифровой экономики. 

2. Компетенции, полученные в процессе обучения по данному профилю, 
актуальны для всех областей современной деловой жизни и 
юриспруденции. Обучение строится по проектному методу, который 
позволяет студентам, начиная с первого курса, в тесном взаимодействии с 
работодателями, реализовывать реальные исследовательские, 
корпоративные и прикладные проекты. 

3. Перечень изучаемых дисциплин охватывает все особенности 
функционирования цифровой экономики и современного 
государственного управления и учитывает перспективы и динамику их 
развития. В процессе обучения будущие юристы изучат уникальные 
дисциплины, направленные на освоение необходимых компетенций: 
правовые основы цифровой экономики, основы правового обеспечения 
национальной безопасности и стратегического планирования в 
государственном управлении, защита персональных данных в цифровой 
среде, правовые основы государственной службы в Российской 
Федерации, правовые основы искусственного интеллекта и др. 

4. Где будут востребованы юристы, получившие специальную 
подготовку в сфере цифровой экономики? В государственных органах, во 
всех сферах государственного управления, в бизнесе, на рынке 
юридических услуг, банковском деле, и это далеко не полный перечень. 

5. Данная программа представляет интерес как для выпускников школ, 
планирующих связать свою жизнь с юриспруденцией, причем в самом 
актуальном для нее направлении, связанном с государственным 
управлением и цифровой экономикой, так и для выпускников колледжей 
по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет», «Земельно-
имущественные отношения», «Страховое дело» и др. 

Уже не вызывает сомнения, что специалистам в области юриспруденции 
необходимо быть готовым к таким реалиям, как защита интересов в 
условиях цифровой экономики, беспилотного транспорта, технологий 
блокчейн и криптовалют. В современном мире появляются ранее 
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неизвестные, а подчас и непонятные объекты прав, способы 
инвестирования в цифровые проекты, развивается технология блокчейн, 
которая выводит на новый виток развития трансграничные финансовые 
операции. 

Кроме того, трансформируется характер государственного управления в 
условиях цифровой экономики, что требует специализированной 
качественной юридической подготовки. 

Если же обратиться к особенностям подготовки специалистов 
кадрового блока, то можно отметить следующее. На сегодняшний день 
представляется, что к созданию условий формирования готовности 
специалистов кадрового блока к инновационной деятельности наиболее 
адекватна и готова система дополнительного профессионального 
образования. Именно эта система обладает ресурсами и потенциалом, 
позволяющими гибко реагировать на происходящие изменения, 
стратегические цели и требования внешней среды, обладает повышенной 
гибкостью относительно индивидуальных запросов обучающихся [2, cтр. 
49]. 

Изменения должны коснуться и подготовки специалистов в сфере 
экономики. В нынешних условиях обучение автоматизированным 
системам управления предприятием и использование различных 
справочных систем является важным фактором повышения качества 
обучения будущих экономистов. Процесс обучения ими может быть 
использован на всех этапах учебного процесса, но эффективность 
непосредственно зависит от конкретных задач обучения, цикла 
дисциплин или профессиональной подготовки будущего экономиста в 
целом. Использование компьютерных технологий обучения требует 
наличия соответствующего программного обеспечения, свободного 
владения преподавателями и студентами техникой, выделение 
определенной части рабочего времени на разработку информационно-
содержательного обеспечения изучения дисциплины. В отличие от 
предшествующих технических средств обучения, обеспечивающих 
подобно телевидению однонаправленный поток информации, новая 
технология обладает обратной связью, является мульти- и 
междисциплинарной, требует активного участия обучаемого. Для 
профессиональных требований современного специалиста совершенно 
немыслим только теоретический подход к решению поставленных задач. 
Использование компьютерных технологий во многом помогает и 
облегчает работу квалифицированного экономиста [6, cтр. 70]. 

Таким образом, цифровизация обусловливает необходимость 
реформирования не только различных процессов, но и подготовки 
специалистов. Иными словами, современные кадры должны готовиться 
уже с учетом того, что многие сферы деятельности становятся 
автоматизированными, поэтому возможный рост безработицы в будущем 
в связи с некомпетентностью работников может быть предупрежден 
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путем использования в процессе подготовки специалистов новых 
подходов, а также натачивания их навыков работы с информационно-
телекоммуникационными технологиями. Именно данному направлению 
при подготовке специалистов должно уделяться особое внимание. 

А что касается всего транспортного комплекса, практическое 
воплощение основного тренда Транспортной стратегии Российской 
Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года — 
ускоренной цифровизации и прорывных технологических решений — 
потребует взвешенного подхода к вопросу квалифицированных кадров в 
выделенных трендовых направлениях. 
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