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1. Постановка проблемы. Цифровые технологии всё
интенсивнее проникают во все сферы экономической дея-
тельности человека, под их воздействием трансформиру-
ется занятость, повышается мобильность рабочей силы,
её инновационность, что обуславливает изменение требо-
ваний работодателей к образовательному и профессио-
нальному уровню работников. Это ставит новые задачи
перед системой высшего образования, поскольку одной из
главных функций университетов и колледжей является
подготовка такого специалиста, профессиональные каче-
ства которого удовлетворяли бы актуальные потребности
бизнеса. Информационная экономика формирует спрос на
инновационные формы занятости, для которых характер-
ны: цифровая грамотность, способность к самостоятель-
ному обучению, виртуальное взаимодействие, высокий
уровень профессионализма и ответственности, способ-
ность к продуцированию инноваций. Вместе с тем, нынеш-
ние выпускники украинских вузов в большинстве своем не
соответствуют указанным выше характеристикам. 

2. Анализ последних исследований и публикаций.

Исследования диспропорций украинского рынка труда и
системы высшего образования занимают значительное
место в трудах: Мартяковой Е. (2010); Савченко Г. и
Збрицкой T. (2012); Марятковой E., Сниговой С. и Муд-
рой O. (2013); Ермоленко O. (2014); Маршавина Ю. (2014)

[1-5]. При этом значительное внимание уделяется вопро-
сам гармонизации отношений между вузами и бизнесом,
а также поиску инструментов их налаживания. 

В тоже время рынки образовательных услуг и труда
находятся под влиянием динамично развивающихся циф-
ровых технологий. Работы, посвященные изменениям со-
держания труда, его организации и навыков работников
под влиянием информационно-компьютерных технологий
принадлежат: Гендель М. Дж. (Handel M. J., 2008); Грин Ф.
(Green F., 2012); Хван Чжу Сео, Янг Су Лі Джей-Джун Гур,
Джин Кі Кім (Hwan-Joo Seo, Young Soo Lee, Jai-Joon Hur,
Jin Ki Kim, 2012); Фрей С. и Осборн М. (Frey C. B. & Osbor-
ne M. A., 2013) [6-9]. 

Изменения, происходящие на рынке труда, тесно взаи-
мосвязаны и обуславливают трансформацию системы
высшего образования. Различные аспекты трансформа-
ции рынка образовательных услуг под влиянием цифро-
вых технологий исследуются такими учеными: Юсеф А. и
Дамани М. (Youssef A. B., & Dahmani, M. 2008); Сампат Ку-
мар В. и Маньянт Г. (Sampath Kumar B. T., & Manjunath G.
2013); Кастильо-Мерино Д. и Серадель-Лопес Е. (Castillo-
Merino D., & Serradell-Lopez E., 2014), Файор А., Майнетти Л.
и Вергало Р. (Fiore A., Mainetti L., & Vergallo R. 2014) [10-13]. 

Вместе с тем, взаимосвязь цифровых сегментов рын-
ков труда и высшего образования, а также их взаимо-
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влияние друг на друга недостаточны изучены и требуют
углубленного исследования.

3. Целью статьи является изучение процессов
происходящих под влиянием развития цифровых техно-
логий на рынках труда и высшего образования, опреде-
ление тенденций их трансформации и обоснование что
цифровые технологии являются инструментом сближе-
ния указанных рынков.

4. Изложение основного материала. Современное
информационное общество характеризуется активными
процессами создания новых знаний. На фоне глобализа-
ции экономики формируются новые информационно-эко-
номические отношения, обуславливающие трансформа-
цию рынков труда и образовательных услуг. Создаются
предпосылки к формированию новых инновационных
форм человеческого капитала – доминирующего факто-
ра экономического прогресса страны, и повышения ее
конкурентоспособности. Отметим, что именно образова-
ние является одним из важных факторов инвестирова-
ния в человеческий капитал. В тоже время образовате-
льные услуги несоответствующего качества формируют
фиктивный человеческий капитал, который требует до-
полнительных инвестиций для изменения уже получен-
ных знаний и навыков. Таким образом, экономическое
развитие страны зависит от эффективного взаимодейст-
вия высших учебных заведений и работодателей.

Современное состояние рынков труда и высшего об-
разования Украины характеризуется существенными дис-
пропорциями. Несбалансированность украинского рынка
труда во многом обусловлена несоответствием качества
образовательного продукта, предоставляемого вузом, по-
требностям бизнеса. Основные диспропорции рынков тру-
да и рынка образовательных услуг в сфере высшего обра-
зования Украины представлены в табл. 1.

Отдельно следует отметить заметное отставание
украинских университетов и колледжей от вузов разви-
тых стран в том, что касается качества подготовки спе-
циалистов и актуальности их знаний и навыков. Причины,
обуславливающие данную тенденцию, имеют двоякий ха-
рактер. С одной стороны, период полураспада знаний ва-
рьируется от 3 до 6 лет в зависимости от сферы их воз-
никновения и применения. Здесь против вузов играют
инертность и косность вузовской системы. С другой сторо-
ны, украинские университеты вынуждены работать по го-
сударственным и отраслевым стандартам, которые разра-
батываются и утверждаются Министерством образования
и науки Украины и должны согласовываться с Националь-
ным агентством по обеспечению качества образования
(Закон Украины «О высшем образовании», 2014). Сегодня
новые стандарты отсутствуют, а существующие являются
устаревшими, учитывая тот факт, что некоторые из них
разработаны более 5 лет назад. Это существенно ограни-
чивает возможности вузов по актуализации своих специа-
льностей и программ. В результате чего украинский рынок
труда пополняется выпускниками неактуальных специа-
льностей или специалистами востребованных специально-
стей, но с устаревшими знаниями.

Следует обратить внимание и на вынужденное при-
способление вузов к неблагоприятной, а иногда и агрес-
сивной внешней среде. К неблагоприятным факторам
нужно отнести сложный и трудоемкий процесс лицензиро-
вания новых специальностей, высокий уровень коррупции
в разрешительной системе высшего образования, недо-
статочное финансирование. Вместе с тем немаловажную
роль сыграло желание вузов, а иногда и необходимость
коммерциализировать свой образовательный продукт. В
результате чего, университеты и колледжи удовлетвори-
ли спрос населения на дипломы (как факт их наличия), но
при этом нивелировали их ценность. Следствием этого
стало заполнение рынка труда «фиктивными специалис-
тами». А перепроизводство, прежде всего специалистов
гуманитарного профиля, объясняется тем, что их подго-
товка не требует дорогостоящего лабораторного оборудо-
вания. 

Отдельного внимания заслуживает молодежная без-
работица в Украине, поскольку является одним из инди-
каторов социального положения молодежи, степени ее
адаптации на рынке труда. Это во многом обусловлено от-
сутствием опыта у выпускников вузов, сложностью полу-
чения первого рабочего места, а также неготовностью к
ограничению личной свободы, завышенными ожиданиями.
Основная проблема в этой плоскости – отсутствие эффек-
тивного сотрудничества бизнеса с университетами, вслед-
ствие чего бизнес неохотно берет студентов на практику,
а вузы не готовы быстро менять учебные планы и програм-
мы в соответствии с потребностями бизнеса.

Дополнительным фактором низкой эффективности
партнерства между вузом и бизнесом стали научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские разработки
(НИОКР). Для украинских университетов НИОКР не яв-
ляются приоритетным направлением развития, основные
усилия которых направлены на учебную деятельность.
Кроме того, существуют определенные трудности с поис-
ками заказчиков и финансированием разработок.

Исследования, востребованные бизнесом, как прави-
ло, динамичны и трудоемки. Это обстоятельство и яв-
ляется решающим в выборе исполнителя научных разра-
боток. Вместе с тем, отсутствие коммерческих заказов у
вузов на исследования не дает возможности студентам
принимать участие в актуальных научно-прикладных раз-
работках, тем самым лишая их необходимого практичес-
кого опыта. Следует также принимать во внимание тот
факт, что, университеты имеют сложную организацион-
ную структуру, используют не самые актуальные инфор-
мационные системы, что снижает качество подготовки
специалистов, поскольку теряется связь между бизнесом
и научно-исследовательской деятельностью вузов.

В тоже время процесс труда и обучения трансформи-
руется под влиянием информационно-компьютерных тех-
нологий. Во-первых, информационно-компьютерные тех-
нологии в значительной мере ускоряет процесс передачи
знаний и обмена информацией. Во-вторых, ИКТ позво-
ляют снижать затраты времени на поиск информации и
дают возможность сконцентрировать усилия на ее изуче-
нии и обработке. В-третьих, использование ИКТ позво-
ляет развивать навыки, необходимые в информационном
обществе, такие как умение обрабатывать значительный
массив информации, легко ориентироваться в информа-
ционных потоках, быстро осваивать новые электронные
продукты. Этому способствуют следующие глобальные
тенденции в информатизации общества:
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1. Увеличение количества интернет-пользователей. В
мире с каждым годом увеличивается количество интернет
пользователей. Согласно данным ITU (Международный
союз электросвязи, МСЭ, англ. International Telecommunica-
tion Union, ITU), количество интернет-пользователей воз-
росло с 400 млн человек в 2000 году до 3,2 млрд человек
в 2015 году. Что касается Украины, то охват населения ин-
тернетом в июне 2014 года составил 41,8 % или 18,5 млн
человек. При этом в 2000 г. только 0,4 % населения Укра-
ины (200 тыс. человек) имели доступ к интернету (ITU,
2015) [14]. Интернет открывает возможности для дистан-
ционных форм занятости и обучения, тем самым форми-
руя предпосылки для развития цифровых сегментов тру-
дового и образовательного рынков. 

2. Развитие виртуального взаимодействия. Виртуаль-
ное взаимодействие развивает новые и необходимые в
информационной среде навыки, такие как: командная ра-
бота, динамичное взаимодействие, ориентация в инфор-
мационных потоках, принятие быстрых решений. Приме-
ром такого взаимодействия являются социальные сети,
профессиональные группы. Среди украинцев по состоя-
нию на 31.12.2012 года количество пользователей Фейсбу-
ка составляет 2,3 млн чел. (5,2 %) (Internet World Stats,
2014) [15]. При этом следует отметить тенденцию к интег-
рации социальных и профессиональных сетей. Это дает
возможность пользователю получать совокупную инфор-
мацию, мультиплицировать свои блоги, посты и быть узна-
ваемым в информационном пространстве. 

3. Поколение «цифровых аборигенов». Появление но-
вого поколения молодых людей – «цифровых аборигенов»
обусловливает формирование новых (цифровых) сегмен-
тов образовательного и трудового рынков. 

В 2013 году количество «цифровых аборигенов» в ми-
ре составило 363 млн человек или 5,2 % от населения
всего мира. Прогнозируется рост числа «цифровых або-
ригенов» более чем в два раза к 2018 году (ITU, 2013) [16].
Для нового поколения характерны: поиск информации;
общение в сети; обмен файлами, кодами; организация
коммуникации (например, флешмобы); создание своих
сайтов; ведение личных блогов; комментарии событий;
самообучение тому, что вызывает интерес. 

4. Увеличение количества мобильных устройств у
пользователей. Согласно данным IDC к 2017 году доля
планшетов возрастет с 11,8% до 16,5%, а смартфонов – с
59,5% до 70,5% (Docebo, 2012) [17]. Мобильные устройст-
ва, благодаря их компактности, а также наличию доступ-
ных Wi-Fi сетей дают возможность иметь постоянный до-
ступ к сети Интернет на улице, в кафе, в городском парке.

5. Расширение мобильного широкополосного покры-
тия 3G. В 2015 году 69% мирового населения будут охва-
чены мобильной широкополосной связью 3G, по сравне-
нию с 45% в 2011 году (Docebo, 2012) [17]. Отметим, что в
Украине только с февраля 2015 г. мобильные операторы
получили возможность строить 3G сети. Последние уже
созданы и функционируют в крупных городах.

6. Открытое программное обеспечение (программное
обеспечение с открытым исходным кодом). Исходный код
таких программ доступен для просмотра, изучения и из-
менения, что позволяет пользователю принять участие в
доработке открытой программы. Это, в свою очередь,
обусловило «политику открытых дверей» – новую тенден-
цию современного информационного общества. Политику
доступности и открытости своих разработок применяют
всё большее количество организаций.

Таким образом, определенные выше тенденции обус-
лавливают развитие цифровых сегментов рынков труда и
образования. Цифровой сегмент рынка высшего образо-
вания представлен онлайновыми курсами в форме заоч-
ного образования при университетах, с также массовыми
открытыми онлайн курсами (МООК). Около 20 украинских
университетов предлагают онлайн обучение, интегрируя
его в заочные программы. Массовые открытые онлайн ку-
рсы в Украине представлены проектом «Прометеус», ко-
торый запущен в 2014 г. и предлагает несколько программ

КНУ им. Тараса Шевченко, Национального университета
«Киево-Могилянская академия», Украинского католичес-
кого университета и Львовской ИT школы (LITS). 

О перспективности такого обучения свидетельству-
ют данные отчета компании Docebo. Согласно данным
указанного отчета, объем рынка e-Learning в 2011 г. до-
стиг 35,6 млрд долл. США, и при среднегодовых темпах
в 7,6% к 2016 г. он вырастет до 51,5 млрд долл. США
(Docebo, 2012) [17].

Цифровой рынок труда характеризуется взаимодей-
ствием электронных фрилансеров и работодателей,
заинтересованных в получении цифрового продукта. О
темпах развития электронного фриланса в Украине мож-
но судить по данным отчета Top$dev. Лидером в Восточ-
ной Европе по сумме выполненных заказов в 2014 году
осталась Украина, хотя её доля уменьшилась за год на
8%. Доля Украины на рынке ИТ- услуг Восточной Европы
в 2014 году составляла 33%, России – 21,8%, Румынии –
9% (Top$dev, 2014) [18].

Принимая во внимание изложенные выше положения,
можно предположить активное развитие цифровых сег-
ментов рынков образовательных услуг и труда и спрогно-
зировать тенденции их трансформации. Во-первых, для
обоих рынков характерным будет замещение традицион-
ных форм (занятости и обучения) цифровыми и переме-
щение места взаимодействия субъектов рынков за стены
аудиторий и предприятий. Всё больше университетов бу-
дут предлагать смешанные формы обучения (аудитор-
ные + онлайн-обучение). Со временем акцент сместится
в большей степени на онлайн обучение, за исключением
специальностей, требующих работы в лабораториях. 

Для рынка труда характерным будет увеличение ис-
пользования бизнесом цифровой занятости. Цифровая
занятость открывает значительные возможности бизнесу
для экономии, поскольку позволяет в значительной мере
снижать затраты на создание рабочих мест и социальное
обеспечение сотрудников. Цифровая занятость дает до-
полнительные возможности для самих сотрудников – они
получают новый уровень свободы. Это реализуется через
свободу выбора работодателя, заданий, графика работы
и отдыха, что, конечно, подразумевает большие риски и
большую ответственность. Кроме того, новой тенденцией
станет цифровая миграция, которая выражается в выпол-
нении работы для предприятия, находящегося в любой
точке мира без физического перемещения рабочей силы.

Во-вторых, интенсивно будет развиваться интерактив-
ная информационная инфраструктура, использование ко-
торой дает ряд преимуществ: экономию времени и затрат,
доступ из любой точки, открытость информации, обеспе-
чение эффективной взаимосвязи между субъектами. Се-
годня информационная инфраструктура представлена
фриланс-биржами, профессиональными сетями, электро-
нными платежными системами, электронными консалтин-
говыми системами, платформами онлайн-образования. 

В-третьих, характерным будет развитие цифровой
интеграции. Глобальность и активное развитие цифро-
вых технологий, с одной стороны приведет к повышению
конкуренции между участниками на каждом из рынков,
а с другой стороны – к усилению взаимодействия вузов
и бизнеса. Эта тенденция обусловлена повышением
инновационности университетов, что является требова-
нием современной информационной экономики, которая
раскрывается в двух аспектах. Первый – применение ин-
новационных, интерактивных технологий обучения
сформирует новое поколение специалистов, обладаю-
щих специфическими навыками работы на цифровом се-
гменте рынка труда. Второй – интеграция вузов и бизне-
са с целью проведения совместных НИОКР.

В-четвертых, развитие цифровых технологий пре-
дъявляет новые требования к образовательному, квали-
фикационному и профессиональному уровню человечес-
ких ресурсов, развивая тем самым инновационный
человеческий капитал. Понятно, что носители иннова-
ционного человеческого капитала должны иметь высокий
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уровень интеллекта и цифровые навыки. Однако этого
недостаточно. При определении компетенций иннова-
ционного работника мы должны исходить из тезиса, что
человек должен быть умнее компьютера, то есть, он дол-
жен сочетать интуитивное и логическое мышление, про-
дуцировать новации, уметь принимать непрограммируе-
мые решения, быстро обучаться, легко осваивать новые
технологии и продуцировать новые знания. 

Согласно прогнозам Томаса Фрея (Frey Thomas, 2014),
к 2030 году в мире исчезнет более 2 млрд «традиционных»
рабочих мест, которые будут заменены новыми, востребо-
ванными цифровым обществом. Он выделяет 14 навыков,
необходимых в новом обществе. Среди них: умение адап-
тироваться к новой среде, находить проблемные точки,
разрабатывать эффективные механизмы обратной связи,
налаживать процессы, разрабатывать новые теории и т.д.
Также Томас Фрей разрабатывает классификатор 162 но-
вых профессий по 11 сферам деятельности в цифровом
обществе [19].

Описанные выше навыки возможно сформировать,
только при условии использования в цифровых техно-
логии подготовки специалистов в сфере высшего образо-
вания. В Украине сегодня созданы предпосылки для под-
готовки специалистов цифровой формации. Согласно
исследованиям Top$dev в 2014 г. в Top-20 университетов
Восточной Европы, чьи студенты или выпускники выпол-
няют ИТ аутсорс-заказы, вошли 9 украинских универси-
тетов, 6 российских, 2 белорусских, 2 болгарских и 1 поль-
ский. Среди украинских вузов 3-е место в рейтинге
занимает Харьковский национальный университете ра-
диоэлектроники; 5-е – Национальный технический универ-
ситет Украины «Киевский политехнический университет»;
6-е – Запорожский национальный технический универси-
тет; 9-е – Национальный университет «Львовская политех-
ника» (Top$dev, 2014) [18]. 

Развитие цифровых сегментов рынков образования и
труда может сгладить существующие противоречия меж-
ду ними. Во-первых, благодаря повышению качества об-
разовательных услуг вследствие высокой конкуренции на
глобальном цифровом рынке образования. Во-вторых, в
связи с решением проблемы молодежной безработицы,
поскольку появляются новые электронные формы труда,
например электронный фриланс, который по уровню сво-
боды и гибкости в наибольшей мере отвечает потребнос-
тям молодых специалистов. В-третьих, активация науч-
ных исследований вузов по заказу бизнеса. 

5. Выводы. Сегодня существуют значительные проти-
воречия между рынками труда и высшего образования
Украины. Развитие цифровых технологий трансформи-
рует процессы образования и труда, а место получения
знаний и выполнения работы переносится за рамки учеб-
ного заведения либо предприятия. Знания становятся до-
ступными для массового количества потребителей, а про-
цесс обучения становиться глобальным, интерактивным,
инновационным и гибким. Формируется новая каста спе-
циалистов, востребованных на цифровом рынке труда,
для которых характерна цифровая грамотность, циф-
ровая мобильность, умение обрабатывать значительный
массив информации, нестандартное мышление, умение
продуцировать инновации.
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