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Аннотация. В статье рассмотрены основные
универсальные подходы использования информационно-коммуникационных технологий в реальном
секторе экономики и государственном управлении,
определены основные этапы внедрения цифровизации в экономике и в органах государственной власти,
а также подходы к проведению цифровой трансформации региона и приоритетных направлений
развития в цифровизации. Выделены главные сферы
реализации цифровой экономики, а также отмечено, с каких элементов экономики целесообразно
начинать ее цифровизацию. Обосновано соотношение реальных процессов в управляющих и управляемых подсистемах и информационных технологий
как отражение процесса улучшения функционирования госструктур и коммерческих организаций на основе цифровизации процессов. Определены ключевые
звенья развития цифровой экономики на первом эта-

Abstract. The article discusses the main universal approaches to the use of information and communication
technologies in the real economy and public administration, the main stages of the introduction of digitalization
in the economy and in government, and also defines the
approaches to the digital transformation of the region
and the priority directions of development in digitalization. The main spheres of the digital economy realization
are highlighted, and it is also noted from which elements
of the economy it is advisable to begin to conduct its digitalization. The correlation of real processes in managing
and controlled subsystems and information technologies
is substantiated as a reflection of real processes, so as
to improve the functioning of government structures and
commercial organizations based on digitalization of processes. The key elements of the development of the digital
economy at the first stage, the requirements for the content of advanced training and retraining programs in the

Статья выполнена по государственному заданию ИЭОПП СО РАН, проект XI.174.1.1. (номер госрегистрации АААА-А17‑117 022 250 133‑9).

3

— 2493 —

ISSN 2224-1841 (печатный)
ISSN 2224-1841 (print)

Профессиональное образование в современном мире. 2019. Т. 9, № 1
Professional education in the modern world, 2019, vol. 9, no. 1

пе, требования к содержанию программ повышения
квалификации и переподготовки по развитию цифровой экономики с учетом специфики работы государственных служащих, а также специалистов
в различных отраслях экономики, с которыми взаимодействуют органы власти. Изучены особенности выстраивания взаимодействия органов власти
с отраслевыми, подведомственными, казенными
и бюджетными учреждениями с учетом функционирования специалистов в данных отраслях в соответствии с требованиями введения профессиональных стандартов отрасли. Сформирована базовая
модель квалификационных характеристик и направления повышения уровня компетенций, которыми
должен обладать служащий для работы в этой
сфере. Кроме того, определены подходы к взаимодействию с образовательными организациями
при формировании специальных разделов программ
повышения квалификации с учетом требований отрасли к специалистам для занятия определенных
должностей, а также подходы к формированию
этапов введения элементов цифровизации в отрасль. Приведен перечень технологий, от которых
зависит развитие цифровизации. Определены ключевые условия для проведения цифровизации в масштабах страны. Сделан вывод о том, к чему приведет и чего позволяет достичь цифровизация, какие
ключевые задачи государства и бизнеса она даст
возможность решить в долгосрочной перспективе.

development of the digital economy taking into account
as well as the specifics of the work of civil servants and
specialists in various sectors of the economy, with whom
the authorities interact. The features of building up the
interaction of the authorities with industry, subordinate,
state and budget institutions with regard to the functioning of specialists in these industries in accordance with
the requirements of the introduction of professional standards of the industry are studied. A basic model of qualification characteristics and areas of increasing the level
of competencies that an employee must have to work in
this area have been formed. In addition, approaches to
interaction with educational organizations have been
defined in the formation of special sections of advanced
training programs, taking into account the requirements
of the industry to specialists for certain positions, as well
as approaches to the formation of the stages of introducing elements of digitalization in the industry. There is a
list of technologies on which the development of digitalization depends. Key conditions for digitization across the
country have been identified. It is concluded that what
can lead and what can achieve digitalization, what key
tasks it will provide in the long term for the state and
business.
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трансформация, управление персоналом, подготовка кадров для цифровой экономики, дополнительное образование государственных гражданских
служащих.
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Введение. Переход на цифровые технологии – основное направление и вектор развития для предприятий и организаций различных форм собственности и сфер деятельности. Цифровизация ведет к повышению
конкурентоспособности организации, ее продукции, систем управления или цепи поставок, росту экономической эффективности, внедрению подходов к использованию персонала предприятия и соответственно новым возможностям для развития организации, ее переходу на следующий уровень и формат конкурентоспособности. Индивидуализация продуктов и услуг для покупателей, коммуникация и управление процессами
продажи и производства через Интернет, вовлечение клиентов и партнеров в бизнес-процессы открывают качественно новые формы производственно-сбытовой деятельности в ближайшие десятилетия. Постепенный
переход на цифровой формат, а также все возрастающая связь между физическим и виртуальным мирами
затрагивает всю цепочку создания ценности предприятий различных отраслей: поиск клиентов, разработку
новых товаров и услуг, производство, сбыт и распределение готовой продукции, предпродажный и после— 2494 —
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продажный сервис, логистика, а также управление персоналом. Для улучшения качества государственного
управления информатизация и цифровизация охватывает сектор государственного и муниципального управления, что опосредованно ведет к последовательному развитию экономических систем в части их нормативного и правого регулирования.
Вышеперечисленное свидетельствует об универсальности использования информационно-коммуникационных технологий для организации производства, продажи товаров и услуг, управления госструктурами,
но и о необходимости детализации подходов на разных этапах движения материальных потоков и услуг
или в функциональных подразделениях отдельных предприятий и отдельных госструктурах.
Постановка задачи. Прогрессивное и динамическое развитие управляющих и управляемых подсистем
требует применения комплексных цифровых технологий на предприятии и сквозной цифровизации процессов в промышленности, торговле, сфере услуг, в государственном и муниципальном управлении.
Каждая коммерческая организация стремится наращивать объемы производства и расширять рынки сбыта, поэтому сегодня становится очевидным: те, кто не успеет перейти на новый уровень информационного
обеспечения бизнес-процессов, перепроектировать свои бизнес-процессы, перейти на новые бизнес-модели, рискуют оказаться в стороне от научно-технического прогресса и потерять имеющиеся и перспективные
рынки сбыта. Кроме того, создание горизонтальных связей между отдельными отраслями позволит сделать
бизнес-процессы прозрачными, более экономными, эффективными и ресурсосберегающими. В результате
развития цифровой экономики в будущем появятся совершенно новые услуги и профессии, а во всех отраслях и сферах коммерческой деятельности возникнут новые цифровые модели бизнеса и работы предприятий,
что требует совершенствования образовательных программ высшего и дополнительного образования [1].
Следовательно, трансформация бизнес-структур приводит к выделению новых форм взаимодействия
предприятий реального сектора экономики с образовательными организациями при формировании программ повышения квалификации и переподготовки с учетом отраслевой специфики и новых направлений.
Методика и методология исследования. Основными источниками написания статьи являются: научные труды отечественных авторов. Для решения задач исследования использованы как общенаучные методы
исследования, так и методы эмпирического познания. К первым относятся анализ, синтез, индукция, исторический метод [2; 3]. Метод анализа позволил выделить в исследуемой проблеме основные составляющие.
Применение исторического метода дало возможность обосновать развитие цифровизации в отечественной
экономике. С помощью индуктивного метода были сформированы выводы по исследованию на базе анализа
единичных фактов. С помощью метода синтеза произошло объединение в единое целое отдельных компонентов проблемы. К методам эмпирического познания относятся описание, сравнение, измерение [2; 4].
Результаты. Процесс цифровизации укрупненно можно представить двумя этапами: первый, когда создается цифровая среда обработки и передачи данных, где все существующие субъекты (люди, оборудование,
транспорт и т. п.) продолжают взаимодействовать между собой, но новым способом; и второй этап, когда происходит изменение бизнес-модели функционирования экосистемы (например, организации, отрасли, государства) [5]. Именно второй этап позволяет качественно перейти на следующий уровень развития и обеспечить трансформацию экономики и государственного управления, где основным драйвером и одновременно
сдерживающим фактором являются государственные служащие или управленческий персонал коммерческих организаций [6; 7].
Направление развития государственных служащих также условно можно разделить на два этапа: 1) когда
люди изучают и применяют новые возможности цифровых технологий; 2) когда с их помощью государственные
служащие начинают менять привычные для всех модели взаимодействия и управления, как непосредственно
проводя цифровую трансформацию, так и создавая условия для ее реализации другими участниками [8].
Внедрению цифровых технологий на макро- и микроуровне должно предшествовать повышение компетентности персонала, так как использование цифрового подхода означает в том числе внедрение определенной идеологии или философии управления предприятием на всех уровнях управления. Здесь возможны варианты: развитие сверху вниз или снизу вверх, а также полное или частичное изменение модели управления
и бизнес-модели [9].
При развитии сверху вниз новыми знаниями в первую очередь овладевает руководство, а затем уже среднее управленческое звено и исполнители. В этом случае высшее руководство разрабатывает программу
и определяет график проведения цифровизации. В этом случае может возникнуть инерция развития из‑за неосведомленности исполнителей о преимуществах цифровизации и их низкой компетентности при внедрении
информационных технологий и изменении бизнес-модели. При развитии снизу вверх современными средствами цифровизации, как правило, первыми овладевают представители среднего управленческого звена, которые начинают использовать цифровые методы и модели в своей повседневной деятельности. В этом случае
высшее управленческое звено часто тормозит проведение необходимых изменений, что частично решается
за счет ротации управленческих кадров и перехода на более высокие руководящие должности сотрудников,
— 2495 —
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которые владеют компетенциями в сфере цифровых технологий. Наиболее эффективным является комплексное преобразование модели управления организацией и ее бизнес-модели с привлечением внешних экспертов на всех уровнях [10; 11].
Одним из главных направлений реализации цифровой экономики является преобразование приоритетных
отраслей экономики и социальной сферы, а это, в свою очередь, становится возможным, когда объединяются
в одном сотруднике, группе сотрудников или структуре классические отраслевые знания, знания цифровых
технологий и понимание новых возможностей цифровой трансформации [12].
Следует отметить, что цифровизация важна не сама по себе, а как отражение операций и процессов, поэтому внедрению цифровых технологий должна предшествовать детальная проработка действующей системы бизнес-процессов как внутри самой организации, так и на рынке или в среде, в которых она работает.
Для ускорения проведения цифровизации в масштабе всей экономики целесообразно начинать проводить ее
через структуры, выполняющие одновременно функции государства и бизнеса – государственные корпорации, – внедряя далее цифровизацию в другие элементы экономики [13].
Для выполнения функций, возложенных на Министерство труда и социального развития Российской Федерации (далее – Минтруд) постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2008 г. №
284 «О реализации функций по организации формирования и исполнения государственного заказа на дополнительное профессиональное образование федеральных государственных гражданских служащих», а также
в целях обеспечения эффективной организации профессионального развития государственных гражданских
служащих субъектов Российской Федерации (далее – гражданские служащие) Минтруд России ежегодно направляет во все субъекты Российской Федерации перечень приоритетных направлений профессионального
развития государственных гражданских служащих Российской Федерации на 2018 год, согласованный с Администрацией Президента Российской Федерации (далее – приоритетные направления) [14].
Перечень приоритетных направлений включает примерный формат рекомендуемых дополнительных
профессиональных программ по приоритетным направлениям с примерным перечнем основных вопросов,
направленных на освоение в рамках указанных дополнительных профессиональных программ (далее соответственно – Программы, перечень вопросов) [12].
Одним из основных направлений Перечня 2018 г. является использование цифровых технологий в социально-экономической сфере и государственном управлении (во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632‑р
об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации») [15; 16].
В соответствии с вышеизложенными документами в каждом органе исполнительной власти возможно
выстраивание и внедрение проектов цифровой экономики и дальнейшее взаимодействие с профильными образовательными организациями дополнительного образования для формирования соответствующих
программ повышения квалификации и обучения персонала с целью дальнейшего внедрения такого проекта и дальнейшей оценки его эффективности в отрасли, например, в системе ЖКХ, которая является самой
проблематичной, по мнению многочисленных опросов жителей всех городов Российской Федерации и официальной статистики обращений граждан во все уровни власти, для прозрачности установления тарифов
и расчета стоимости услуг, слаженной работы всех организаций данной отрасли и снижения социальной
напряженности и недовольства обычных жителей такими проблемными вопросами, к ак:
– размер тарифов и непрозрачность механизмов формирования стоимости у слуг;
– первичный учет объемов потребления услуг (проблемы приборов учета) и проблемы предбиллинга в целом [17];
– качество и объем услуг – фактический уровень, объективный контроль;
– качество работы управляющих компаний в целом;
– неконтролируемость предприятий жилищно-коммунальной отрасли [18];
– качество/комфорт процессов взаимодействия потребителей услуг с поставщиками ЖКХ-сервиса в целом;
– отсутствие прозрачных и эффективных механизмов коллективного финансирования (ЖКХ-инфраструктурных) капитальных затрат;
– привязанность к выбранной управляющей компании [19].
При проведении цифровой трансформации регионам можно использовать следующий алгоритм.
Шаг 1. Формирование инновационного видения.
Шаг 2. Формулирование и ранжирование идей.
Шаг 3. Целевая организация и процессы (организация, процессы, план реализации).
Шаг 4. Быстрый запуск идей (детализация, создание к оманд).
Для проведения цифровой трансформации органов власти и государственного управления государственных служащих целесообразно объединять их в рабочие/проектные группы для решения конкретных задач,
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причем при проведении трансформации отраслей в них необходимо включать представителей бизнес-сообществ и общественно-профессиональных организаций. Для более эффективной организации и коммуникации между собой кадры должны иметь схожий уровень подготовки и использовать единый понятийно-терминологический аппарат, что диктует необходимость обучения. В качестве общей базы для обучения
при базовом владении цифровыми технологиями кадрам достаточно проходить краткосрочные курсы, а затем углубленные курсы в соответствии с теми задачами, которые перед ними ставятся. Все вышеприведенное
относится и к работникам коммерческих организаций, так как в условиях развития цифровой экономики
происходит частичное размывание границ между отраслями и сферами деятельности национальной экономики и управления [20].
В качестве базовой программы по цифровой экономике/трансформации может быть использован курс,
имеющий следующее с одержание:
– формирование видения – теоретические основы цифровой экономики;
– бизнес-модели новой экономики [8];
– цифровая трансформация – основные подходы, дорожные карты для базовых вариантов т рансформаций;
– цифровая трансформация отраслей экономики. Цифровые платформы.
Анализ текущего состояния цифровизации позволяет выделить следующие виды платформ
и их назначение.
1. Государство как цифровая платформа. Обзор основных н
 аправлений.
2. Прорывные технологии цифровой трансформации. Обзор потенциала и направлений применения.
3. Цифровая технология для промышленного производства: Индустрия 4.0 [21].
4. Проекты цифровой трансформации. Стратегия и практические инструменты.
5. Практика. Кейсы. Рассмотрение практических задач, проектов обучаемой г руппы.
Одним из важных факторов повышения эффективности деятельности органов власти в цифровой экономике является экспертная поддержка рабочих/проектных групп при разработке дорожной карты реализации
проведения изменений, а также на этапе ее внедрения и последующего с опровождения.
Индустрия 4.0 задает новые масштабы во всех сферах деятельности и цифровые технологии давно отвоевывают и расширяют сферу своего влияния, становясь неотъемлемой частью нашей жизни на работе и дома:
– стационарная телефонная связь постепенно заменяется мобильными средствами связи как на бытовом
уровне, так и на всех предприятиях и организациях независимо от формы собственности;
– бумажный документооборот уступает место электронным документам, которые применяются в различных формах контроля и управленческой деятельности, а также работе организаций с применением усиленных цифровых сертификатов и подписей;
– в производстве разные устройства начинают взаимодействовать между собой и обмениваться
информацией;
– обычный поход в магазин за покупками может быть заменен покупками по Интернету, и такие примеры
можно приводить бесконечно в зависимости от уровня и степени вовлеченности различных категорий
работающих в цифровые технологии [21; 22].
Можно утверждать, что от темпа и масштаба перехода на цифровые технологии, создания и внедрения
цифровых платформ в госуправлении, проведения цифровой трансформации отраслей и социальной сферы,
а также от темпа подготовки/переподготовки кадров для цифровой экономики решающим образом будет зависеть устойчивое развитие экономики и общества, выход предприятий на новый уровень работы и формат
конкурентоспособности на международных р ынках.
Цифровизация во многом связана с развитием следующих технологий:
• свободное взаимодействие всех устройств и объектов между собой без проводов;
• обмен данными на высоких скоростях без проводов;
• искусственный интеллект, в том числе использование системы рекомендаций, обработки текста на естественном языке, машинного обучения и машинного зрения, оптимизационных систем, систем имитационного моделирования, виртуальных агентов, экспертных систем. Использование данных технологий позволяет осуществлять автоматическое принятие решений на основе анализа данных, в том числе без участия
человека, а также реализация значительной части творческих функций, которые традиционно считаются
прерогативой человека;
• развитие нейрокогнитивных, включая когнитивно-коммуникативные, технологий, что позволяет расшифровывать то, как человек воспринимает и перерабатывает получаемую информацию, позволяет работать
с его нервной системой: получать информацию о том, что в ней происходит, или обеспечивает воздействие на нее;
• развитие сенсорики и робототехники;
• технологии виртуальной и дополненной реальностей;
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•
•
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•

квантовые технологии;
новые производственные технологии;
технологии работы с большими д
 анными;
системы распределенного р еестра.
Указанные технологии зачастую реализуются через создание цифровых платформ, где важным звеном
является реализация цифровых двойников реальных объектов и технологических цепочек, а также последующая работа с цифровыми моделями и дублирование изменений на реальных о бъектах.
Цифровизация приводит к цифровой трансформации, изменению бизнес-моделей оказания услуг и продажи товаров, их создания, доставки и потребления за счет широкого использования информационных
технологий.
Для проведения цифровизации в масштабах экономики также (кроме цифровизации государственного
управления) необходимо обеспечить следующие условия:
• массовую подготовку кадров по управлению в условиях цифровизации, цифровой трансформации организаций, а также по вышеуказанным технологиям, в том числе уделяя значительное внимание дистанционному образованию и доступности обучения для жителей моногородов, небольших населенных пунктов
и сельских территорий, а также для населения разных в озрастов;
• создание открытых и широкодоступных зон с возможностью удаленного доступа, где на особых условиях
на практике можно проводить многочисленные апробирования решений и пилотирование разработок;
• обеспечение спроса на внутреннем рынке на указанные технологии, включая стимулирование потребления решений при использовании в их составе соответствующих технологий;
• существенное упрощение процесса проведения закупок, выбора исполнителя и контрактации с ним таким образом, чтобы стимулировать заключение прямых контрактов непосредственно с компаниями, осуществляющими разработку и внедрение решений на базе вышеуказанных технологий, в особенности
с малыми инновационными компаниями;
• стимулирование маркетинга решений на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение поддержки экспорта р ешений.
Цифровизация в долгосрочной перспективе позволит осуществить следующие ключевые задачи государства и бизнеса:
1) повышение производительности труда;
2) повышение конкурентоспособности на российском и международном рынках, в том числе снижение себестоимости продукции и повышение ее качества, что во многом обеспечивается снижением доли человеческого труда и влияния человеческого ф
 актора;
3) увеличение ВВП государства и увеличение капитализации компании, в том числе
формирование новых видов товаров, услуг и рынков их потребления;
4) уход от сырьевой зависимости в экономике и увеличение производства товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;
5) преодоление нехватки персонала;
6) преодоление проблем моногородов, удаленных и сельских т ерриторий;
7) повышение эффективности государственного управления и управления компанией на всех уровнях.
11 августа 2018 г. принят Указ Президента Российской Федерации № 403 «Об основных направлениях
развития государственной гражданской службы на 2016–2018 годы», в котором предусмотрены механизмы
реализации направлений профессионального развития служащих. Внедрение данных направлений и четкая
их регламентация в «Дорожной карте» поручены Министерству труда и социальной защиты Российской
Федерации.
В целях обеспечения эффективного обучения государственных гражданских служащих всех уровней Министерство труда и социального развития Российской Федерации не только сформировало перечень приоритетных направлений профессионального развития государственных гражданских служащих, но и совместно
с образовательными организациями и предприятиями различных форм собственности участвует в различных мероприятиях по внедрению пилотных проектов в данной сфере. Этому, например, было посвящено
масштабное мероприятие, проведенное под патронажем АНО «Университет национальной технологической
инициативы 20.35», АО «Российская венчурная компания», АНО «Цифровая экономика» на базе Дальневосточного федерального университета. Мероприятие представляло собой образовательно-практический интенсив для более чем 1 000 лидеров технологического развития России, представляющих как частный бизнес,
так и государственных служащих со всей России. В качестве спикеров выступали российские и иностранные
представители бизнеса и государства, которые являются одними из лучших практиков в своих сферах и подобраны в соответствии с программой таким образом, чтобы провести обучение и практически отработать
ключевые навыки, необходимые лидерам цифровой трансформации технологического р азвития.
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Программа повышения уровня компетенций специалистов и руководителей построена по следующим
ключевым н
 аправлениям.
1. Бизнес-компетенция (развитие компетенций, необходимых для запуска и развития бизнеса), включающая
следующие разделы: все про интеллектуальную собственность (защита интеллектуальной собственности: как, зачем и почему; патентование в России и за рубежом; виды и способы защиты интеллектуальной
собственности, патентный ландшафт: что это, зачем учитывать и т. п., юридические и налоговые вопросы бизнеса, корпоративное право, особенности структурирования сделок, этапы внедрения технологий
и особенности коммерциализации технологических проектов, финансовое и бизнес-моделирование,
брендинг, PR, продвижение, продажи и маркетинг, трансфер технологий: что это такое, виды).
2. Рынки: сегментация, доли, внешние и внутренние, будущие рынки и т. п.
3. Привлечение финансирования в проект: виды финансирования, кредитное и инвестиционное финансирование, применимость каждого вида финансирования, все про инвестиции, что хочет инвестор, этапы,
выходы.
4. Поиск идеи, ее оценка, как определить, что идея стоит того, чтобы ее развивать: потенциал коммерциализации, основы анализа рынка.
5. Сквозные технологии (технологии управления свойствами биологических объектов, технологии беспроводной связи, системы распределенного реестра, сенсорика и компоненты робототехники, новые производственные технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей, кибербезопасность, квантовые технологии) [23–26].
6. Искусственный интеллект:
– Vision (видение будущего технологий и рынков);
– SoftSkills и командообразование (повышение навыков межличностных коммуникаций, лидерства и командной работы);
– нетворкинг, эмоциональный интеллект, управление изменениями, управление временем, публичные выступления и навыки презентации, переговоры, мотивация, лидерство, конфликтология.
7. Командообразование: подбор, структурирование и формирование команды технологического проекта;
что (какие навыки и компетенции) необходимо для формирования успешного с тартапа.
В целях оказания госорганам методологической помощи Министерством труда России формируется
справочник требований к специальностям, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности, где в качестве одной из составляющих определены и профессионально-функциональные квалификационные требования для занятия определенной должности государственной гражданской службы. Кроме того, определено,
что профессиональное развитие гражданских служащих осуществляется посредством дополнительного профессионального образования, а также иных мероприятий по профессиональному развитию (семинары, тренинги, мастер-классы, мероприятия по обмену опытом, включая конференции, круглые столы и служебные
стажировки, адаптационные и другие м
 ероприятия).
Спустя несколько месяцев после проведения указанного мероприятия проходят дискуссии по вопросам
драйверов и способов развития цифровой экономики, где один их главных вопросов – это подготовка кадров
цифровой экономики и всеобщей цифровой грамотности, что в свою очередь является ключевым вызовом
для экономики, образования и общества в целом. Данное направление может быть реализовано совместными силами представителей органов власти, специалистов предприятий и организаций различных форм
собственности, а также организациями дополнительного образования как проводниками профессиональных
знаний и стратегий, формируемых компетенций государственных гражданских служащих в отдельные отрасли народного хозяйства и рыночную и
 нфраструктуру.
Выводы. Таким образом, направлений взаимодействия подразделений дополнительного образования с органами исполнительной власти достаточное количество, но важно в соответствии с утвержденными официальными документами руководителям организаций, осуществляющих подготовку специалистов
по направлениям цифровой экономики, войти как в состав общественных советов при органах власти, так
и в состав конкурсных комиссий в качестве независимых экспертов, в состав советов по кадровой политике
при администрациях и правительствах регионов, создаваемые проектные группы по формированию стратегий цифрового развития и цифровой экономики регионов.
1.
2.
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