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В своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года президент В.В. Путин
указывает на значимость цифровой трансформации (ЦТ) для развития системы образо-
вания и экономики страны в целом [9]. Условия, при которых ЦТ стала возможна и обре-
ла свое текущее значение включают: накопление больших массивов данных («BigData»)
участниками экономики и возможность применять их в процессах управления [6, 2], стре-
мительный рост производительности вычислительных комплексов [14], который в купе с
предыдущим фактором обеспечил глубокое проникновение ИТ на основе искусственного
интеллекта и интернета вещей в производственную сферу («Индустрия 4.0») [4] и повсе-
дневный быт [10] (здесь особо следует отметить повышение мобильности цифровых серви-
сов [8]), развитие технологических экосистем [16, 17], рост потребностей в оперативности
принятия решений [12].

На примере вуза можно увидеть, что образовательная организация является одновре-
менно полноценным участником цифровой экономики [1] (наряду с органами власти, ком-
мерческими и государственными предприятиями) и агентом глобальной цифровой транс-
формации общества [5], на плечи которого ложится значительная часть задач подготовки
кадров для цифровой экономики [11]. Таким образом ЦТ может обеспечить конкуренто-
способность вуза как участника рыночных отношений [15, 19], и одновременно необходима
вузу как элементу тройной спирали [3], который взаимоувязывает регулятора (государ-
ство), потребителя компетенций (компании цифровой экономики) и систему образования.

Барьерами цифровой трансформации образовательного учреждения являются рамки
нормативно-правового поля, уровень автоматизации бизнес-процессов, готовность персо-
нала [18], способность к обработке обратной связи от потребителей образовательных услуг.
Последнее особенно важно, так как подразумевает способность обрабатывать цифровой
след выпускника и сопровождать процесс его развития внутри экосистемы, включающей
работодателя и регулятора, в течение всей его жизни, планировать и проводить внутрен-
ние изменения в соответствии с полученными сведениями.

Отечественная специфика, включающая такие факторы, как огромная территория
и многонациональность страны, сложная нормативно-правовая база, большой разброс в
уровне компьютерной грамотности [13], а также отсутствие консолидированной позиции
в области технологий ЦТ образования (сбор цифрового следа, формирование индивиду-
альной траектории, описание и трансляция профиля компетенций, предоставление об-
разовательных сервисов), становится фоном, на котором разворачивается активная го-
сударственная компания цифровой трансформации образования, опирающаяся на такие
масштабные проекты, как Национальный Проект «Образование» (784,5 млрд руб., 2019-
2024 гг.) [7] и Федеральный Проект «Кадры для цифровой экономики» (143,1 млрд. руб.,
2018 - 2024 гг.) национальной программы «Цифровая экономика». [11]
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