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Статья продолжает цикл исследований по тематике, связанной с системными изменениями высшего образования в Российской Федерации в 

связи с переходом российской экономики на цифровые технологии. Авторами рассматривается возможное влияние цифровой экономики на подго-
товку кадров, уровень занятости и рынок труда в краткосрочной перспективе до 2020 г. Делается вывод, что большинство сфер занятости ждет не 
безработица, а кардинальное изменение требований к знаниям и навыкам работников. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья написана на актуальную тему и продолжает цикл исследований по тематике, связанной с системными изменениями высшего об-

разования в Российской Федерации в связи с переходом российской экономики на цифровые рельсы. Авторами рассматривается также 
возможное влияние цифровой экономики на подготовку кадров, на уровень занятости и рынок труда в краткосрочной перспективе до 2020 
г. 

В статье делается вывод, что большинство сфер занятости ждет не безработица, а кардинальное изменение требований к знаниям и 
навыкам работников. Поэтому в цифровом мире, в сфере образования, стоит активно развивать образовательные технологии, обучение 
«в течении всей жизни», разрабатывать новые направления, специальности и профессии. Использовать потенциал различных институтов 
развития, технопарков, бизнес-инкубаторов. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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