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Аннотация: В статье исследованы сущность и особенности цифровой 

экономики, которая охватывает и пронизывает все сферы общества, ее 

влияние на образовательный процесс. Рассмотрены основные направления 

программы «Цифровая экономика в России» в сфере «Кадры и образование». 

Согласно этим направлениям, образование способствует развитию общества и 

росту его возможностей. Также рассмотрено воздействие инноваций 

искусственного интеллекта на сферу образования.  
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Annotation: The article researched the essence and features of the digital 

economy, which covers and permeates all spheres of society, its impact on the 

educational process. The main directions of the program "Digital economy in Russia" 

in the field of "Personnel and education" are considered. According to these directions, 

education contributes to the development of society and the growth of its opportunities. 

The impact of artificial intelligence innovations on education is also considered. 
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Что понимается под понятием «цифровая экономика»? Цифровая 

экономика представляет собой систему экономических, социальных и 
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культурных отношений, которые основаны на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологий. Такую экономику можно 

назвать кратко как экономику, базирующуюся на цифровых технологиях. 

Изначально, как только появилось понятие «цифровая экономика», ее называли 

интернет-экономикой, новой экономикой или веб-экономикой из-за ее 

преимущества взаимосвязанности с интернетом.  

Тем не менее на сегодняшний день экономисты и бизнес-партнеры 

считают, что цифровая экономика является более развитой и сложной, чем 

интернет-экономика, которая, согласно одному определению, просто означает 

экономическую ценность, которая взята из интернета. 

На сегодня цифровизация охватывает буквально все сферы общества, в том 

числе и экономическую деятельность, ведь современные онлайн-технологии 

развиваются и расширяются с невероятными темпами. Так все глубже интернет 

пронизывается в основы нашей жизнедеятельности, меняет поведение, делает 

человечество все более зависимым от интернет-коммуникаций. Люди уже и сами 

не замечают, как заведомо становятся заложниками и постоянными субъектами 

цифровизации. 

Так, обхватывая все сферы общества, цифровая экономика включает в себя 

то, как взаимодействуют люди между собой, экономический ландшафт, навыки 

и возможности, которые необходимы для получения хорошей 

высокооплачиваемой работы, и даже обоснованность и принятие политических 

решений. Цифровая экономика, развиваясь с быстрой скоростью, обладает 

потенциалом создавать новые научные исследования и прорывы, подпитывая 

тем самым рабочие места и экономический рост в экономической системе. 

Так, хотелось бы выделить основные черты цифровой экономики1:  

 экономическая деятельность сосредотачивается на платформах 

«цифровой» экономики;  

 персонифицированные сервисные модели; 

                                           
1Кешелава А.В., Буданов В.Г., Румянцев В.Ю. и др.; под общ. ред. Кешелава А.В. Введение в «Цифровую» экономику. (На 

пороге «цифрового будущего». Книга первая)/ – ВНИИГеосистем,2017. – 28 с. 
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 непосредственное взаимодействие производителей и потребителей;  

 распространение экономики совместного пользования;  

 значительная роль вклада индивидуальных участников. 

Также можно обозначить сферы, в которых применение новых цифровых 

технологий наиболее перспективно. Выделим три группы отраслей по степени 

влияния цифровых технологий2: 

1) Медиа-сфера. Появление новых технологий в этой отрасли 

полностью перевернуло «мир». Традиционные СМИ уступают место онлайн-

изданиям. Эта сфера уже кардинально изменилась и продолжит развиваться в 

направлении цифровизации. 

2) Розница, страхование и банковское обслуживание. Цифровизация 

значительно затронула эти отрасли, но кардинальные изменения еще впереди. 

3) Следующие сферы являются более перспективными для 

цифровизации, к ним относятся: потребительские товары, автомобильная 

промышленность, транспорт и логистические услуги, здравоохранение и 

образование, а также электроэнергетика и металлургия. 

Согласно направлению национальной программы «Цифровая экономика 

России» в сфере «Кадры и образование», на мой взгляд, можно выделить 

основные цели3: 

1. Создание системы мотивации граждан по освоению необходимых 

компетенций и участию в развитии цифровой экономики России.  

2. Система образования должна отвечать новым вызовам, 

содействовать всестороннему развитию обучающихся, готовить компетентные 

кадры для цифровой экономики. 

3. Создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой 

экономики. 

                                           
2 Развитие цифровой экономики в России: сайт Люди Роста. [Электронный ресурс]. URL: https://ludirosta.ru/post/razvitie-

tsifrovoy-ekonomiki-v-rossii_1844(дата обращения: 18.12.2019).   

3Программа развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 года. [Электронный ресурс]. URL: 

http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/strategy.pdf. 

https://ludirosta.ru/post/razvitie-tsifrovoy-ekonomiki-v-rossii_1844
https://ludirosta.ru/post/razvitie-tsifrovoy-ekonomiki-v-rossii_1844
http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/strategy.pdf
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Следуя данным целям, образование должно способствовать развитию 

общества, а следовательно росту его возможностей. Для этого надо формировать 

личности, воспитывая у них свободомыслие, которые смогут реализовать свои 

способности к творчеству в широком смысле этого слова4.  

Так стандартное получение образования остается по сей день значимым 

для формирования современной системы профессионального образования, даже 

несмотря на постоянно изменяющийся цифровой образовательный процесс, 

изменения форм и методов обучения, а также навыков и компетенций. Сфера 

образования постоянно изменяется под влиянием внешних факторов 

цифровизации с учетом требований к новым появляющимся профессиям, 

изменяются ценности общества, большее значение уделяется на прикладные 

науки и практику.  

Система образования в наше время не является уже тем прежним 

образовательным процессом в учреждениях, ведь она переживает постоянные 

изменения в цифровой среде с использованием особенных сетевых 

возможностей и цифровых технологий. Также меняется роль преподавателя в 

эпоху цифровой экономики, появляются новые способы взаимодействия между 

преподавателем и обучающимся, возникает некое сетевое взаимодействие между 

ними. 

На современном этапе в среде цифровизации взаимодействия между 

участниками общественных отношений главная роль в образовательном 

процессе принадлежит именно электронно-цифровым технологиям.  

На сегодня инновации искусственного интеллекта нашли свое влияние и 

на образовательную сферу. Искусственный интеллект – свойство 

интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые 

традиционно считаются привилегией человека.  

                                           
4Поздеева С.Н., Юсупова С.Я. Образование в эпоху цифровой экономики// Управление экономическими системами: 

Электронный научный журнал,2018. – № 2[Электронный ресурс]. URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv189.pdf. 

 

http://elib.fa.ru/art2018/bv189.pdf
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Так, Мэттью Линчем, являющимся доктором психологических наук, 

консультантом по вопросам образования, были выделены такие составляющие5: 

 Адаптивное обучение. Это самая многообещающая возможность 

применения искусственного интеллекта в образовании. Он поможет отслеживать 

индивидуальный прогресс каждого обучающегося.  

 Персонализированное обучение. Персонализированное обучение 

включает в себя широкий спектр образовательных программ, в которых 

методика и темп обучения зависят от потребностей каждого ученика, его особых 

интересов и предпочтений. 

 Автоматическое оценивание. Система автоматического оценивания 

на основе искусственного интеллекта использует компьютерные программы, 

имитирующие поведение учителей при проверке домашних заданий. 

 Интервальное обучение. Эта образовательная методика с 

использованием технологий позволяет эффективно закреплять пройденный 

материал. 

 Контроль экзаменационного процесса. Дистанционное обучение – 

флагман современного образования. А дистанционные экзамены – его 

обязательная составляющая. Однако при администрировании такого экзамена 

возникает серьёзная проблема: как избежать списывания. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что 

искусственный интеллект является на сегодня основой современного онлайн-

образования и нельзя точно утверждать, положительно или отрицательно это 

сказывается на системе образования в целом. Так, цифровизация с каждым годом 

будет все глубже внедряться в образовательную систему, поэтому необходимо 

выстроить грамотную и четкую политику в сфере «Кадры и образование», 

разработать соответствующие рекомендации и меры по улучшению данной 

политики.  

                                           
5Искусственный интеллект в образовании: семь вариантов применения Мэттью Линчем.  [Электронный ресурс]. URL: 

https://the-accel.ru/iskusstvennyiy-intellekt-v-obrazovanii-sem-variantov-primeneniya/. (дата обращения: 20.12.2019). 
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