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Цифровая экономика – уклад жизни, новая основа для развития системы 

государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, общества.

… это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкурентности 

отечественных компаний, позиций страны на мировой арене на долгосрочную перспективу,

по сути, на десятилетия вперед

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА –

ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

28 июля 2017 г. № 1632-р вышло

Распоряжение Правительства Российской

Федерации Об утверждении Программы

«Цифровая экономика Российской

Федерации»



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА –

ПРОГНОЗЫ



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – РЕАЛЬНОСТЬ

СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

3 апреля 

2018 года
Забастовка таксистов 

в Италии, в Турине 

против действий агрегаторов



Индустрия 4.0



Индустрия 4.0
Ключевые тренды нового технологического уклада



Индустрия 4.0
Эволюция средств производства



Индустрия 4.0
Стремительное удешевление технологий



Связь технологий Индустрии 4.0 

и качественных характеристик 

экономики предприятий

Режимы работы оборудования
Прирост производительности на 3-5%

Загрузка производственного 

оборудования
Сокращение времени простоя 

оборудования на 30-50%

Эффективность и безопасность 

труда
Прирост производительности 

технических функций на 45-55% 

благодаря автоматизации труда

Логистика
Сокращение затрат на хранение 

запасов на 20-50%

Качество продукции
Сокращение затрат на 

обеспечение качества на 10-20%

Прогнозирование спроса
Повышение точности прогнозов до 85%. 

Послепродажное обслуживание
Снижение расходов на обслуживание 

продукции на 10-40%

Срок вывода продукта на рынок
Сокращение сроков вывода на 20-50%

Источник: Digital McKinsey 

Цифровая Россия: новая реальность. Июнь 2017 года



Динамика изменений 

производственных предприятий

2000 2019

Индустрия 4.0 в СИБУРе: 

digital-разработки на службе заводов будущего

https://www.youtube.com/watch?v=QlXFGjxgmBM


Со стороны технолога Со стороны рабочего

Как сегодня выглядят инструменты 

рабочего  на российских предприятиях?



Со стороны рабочего

Как сегодня выглядят инструменты 

рабочего  на российских предприятиях?



Ищем универсального работника в цех:
(реальное объявление с портала Superjob)

Номер один
Нам нужен формовщик и маляр в одном лице

Номер два
Большой опыт формовки инфузии и препрега

Умеет готовить поверхности под лак

Умеет наносить лаг на углепластик

Номер три
Преимущество: умение опиливать и подгонять 

детали между собой

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ЦЕХА



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА МЕНЯЕТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изменяется картина мира, роль и

возможности личности в разных видах

деятельности

Появляются новые предметы

деятельности

Новые технологии изменяют

инструментальные возможности

субъекта деятельности

Возрастает роль мотивационно-

ценностных установок и морально-

этических качеств личности

Ключевые компетенции личности как

субъекта деятельности все более

«сдвигаются» в сторону коммуникативных

(управленческих и операторских) и

креативных (исследовательских, проектных

и разработческих)



Я больше не верю в футурологов, они

обычно ошибаются. Себя я называю

nowist - человек, который живет

сейчас, - и пытаюсь понять, как

выработать способность реагировать

на что угодно.

Иными словами, я хочу создать своего

рода навык проворства.

Сегодня главное обременение для

компаний – это слишком много

активов, нужно научиться быть

гибкими и проворными.

Важно держать свою периферию

максимально открытой и

адаптироваться как можно быстрее.

Образ работника цифровой эпохи?

Сейчас информации так много, что

более сильная информационная

перезагрузка уже невозможна.

Утонуть в реке четыре метра глубиной

– то же самое, что утонуть в океане. А

если вы умеете плавать, не важно,

сколько под вами воды.

Вы просто понимаете, что стоять уже

нельзя, слишком глубоко.

Вам нужны компас, траектория и некие

ценности, чтобы решать все на ходу.
JOI ITO

director of MIT Media Lab

В ФОКУСЕ

ПРОЕКТНЫЕ 

ГИБКИЕ 

МЯГКИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ



ПРИМЕРЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ КЛЮЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

сетевая 

компетентность

компетенция к 

непрерывному 

личностному 

саморазвитию

психологическая 

компетентность

компетенции 

проектной 

деятельности 

риск-

ориентированное 

целеполагание

сетевая 

самоидентификация 

личности

коммуникативная 

компетентность 1 2 3

4 6 75

НЕОБХОДИМОСТЬ СОГЛАСОВАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

К КОМПЕТЕНЦИЯМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 



Национальные ценности российского гражданского 

общества

Модель компетенций 
(с учетом стандартов WSR)

Общекультурные

Цифровая грамотность

Личностные качества

Модель компетенций 

цифровой экономики

Базовые знания и 

навыки

ОбщекультурныеОбщепрофесси-

ональные
Профессиональные 



КОМПЕТЕНЦИИ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Компетенции оценки и учёта 

последствий и эффектов 

деятельности
20. Готовность к осуществлению экологической 

деятельности

19. Готовность к обеспечению информационной 

безопасности 

Компетенции ценностного выбора
1. Готовность ответственно и продуктивно работать на 

благо России, родного края, города, поселения, семьи

2. Готовность к социальному и духовно-нравственному 

развитию 

3. Готовность продуктивно и ответственно 

действовать в глобальном мире 

Компетенции управления 

результатами деятельности
18. Готовность к социально 

ответственному предпринимательству

17. Готовность к управлению 

качеством процессов и результатов 

деятельности

Компетенции планирования и 

организации деятельности
4. Готовность принимать и нести 

ответственность

5. Готовность принимать решения

6. Готовность к разработке планов и проектов

Компетенции самоуправления и 

саморазвития субъекта в деятельности
16. Готовность к сохранению и укреплению здоровья

15. Готовность к профессионально-личностному 

развитию

14. Готовность приобретать знания в течение всей 

жизни

Компетенции осуществления 

деятельности
7. Готовность к работе в команде при 

реализации разных видов деятельности 

8. Готовность к осуществлению 

коммуникации 

9. Готовность к работе с информацией 

10. Готовность к решению нематематических задач 

математическими средствами

11. Готовность к применению информационных 

технологий

12. Готовность к созданию новой информации (креативность)

13. Готовность к комплексному решению сложных 

многофакторных проблем 

ГРУППЫ

КОМПЕТЕНЦИЙ



гибкий, адаптивный, устойчивый и 

мобильный

организующий собственное учение, 

самообразование

обладающий развитыми 

общеобразовательными и 

общепрофессиональными 

практикоориентированными знаниями и 

умениями, предпринимательскими навыками

успешно взаимодействующий с другими людьми, в 

том числе представителями других стран и культур

эффективно планирующий  свою работу и 

деятельность, в том числе самостоятельно и в 

команде

четко и ясно выражающий свои мысли, умеющий 

презентовать свои личностные и 

профессиональные навыки и компетенции

обладающий моральными и этическими 

качествами, отражающими специфику его 

профессии

принимающий систему базовых 

национальных ценностей, духовных и 

нравственных норм

гражданского российского общества

уверенный в себе и своих силах

применяющий знания, навыки и 

компетенции в личностных и 

профессиональных ситуациях

строящий личную 

и профессиональную карьеру

Портрет выпускника СПО

критически мыслящий, имеющий аналитический ум

умеющий выстраивать разнообразную 

коммуникацию



Выпускник СПО и цифровая экосистема 

профессиональной образовательной 

организации

?



Приглашаем к 

сотрудничеству

Васильев Роман Витальевич,
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vasilevrv@rikp38.ru
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