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• Проникновение Интернета 

• Влияние информационных технологий

• Активное проведение научных исследований

Основные признаки цифровой экономики



Доступ к Интернету в мире

http://newreporter.org 

http://newreporter.org/


Страна 2013 2014 2015 Рост

Турция 41 - 72 +31

Иордания 47 47 67 +20

Малайзия 49 55 68 +19

Чили 66 76 78 +12

Бразилия 49 51 60 +11

Китай 55 63 65 +10

Ливан 57 62 66 +9

Мексика 45 50 54 +9

Венесуэла 59 67 67 +8

Индонезия 23 24 30 +7

Пакистан 8 8 15 +7

Россия 66 73 72 +6

Польша 63 63 69 +6

Филиппины 34 42 40 +6

Нигерия 33 39 39 +6

Индия 16 20 22 +6

http://www.pewglobal.org

Увеличение использования Интернета в странах с 

формирующейся и развивающейся экономикой, %

http://www.pewglobal.org/


Интернет-торговля

Рост онлайн-покупателей в мире, %

Рост доли Интернет-торговли в общемировом объеме розничной торговли, %

https://dcenter.hse.ru/

https://dcenter.hse.ru/


Информационные технологии

Сферы 
деятельности

Технологии

Финансовые 
услуги

Наука о 
жизни

Производство Торговля и 
потребительский 

сектор

Технологии, 
информации, 

коммуникации и 
развлечений

Итого

Мобильные
технологии

51% 66% 52% 70% 59% 57% 

Бизнес-аналитика 44% 26% 50% 38% 30% 39% 
Облачные
вычисления

39% 29% 49% 17% 47% 38% 

Социальные сети 17% 42% 15% 51% 33% 29% 
Технологии
телетрансляции

21% 11% 13% 8% 8% 14% 

Что окажет наибольшее положительное влияние на 
бизнес в течение следующих пяти лет?

www.pwc.com

Сферы деятельности, в которые руководители 
будут вкладывать средства



• Изменение подхода к принятию решения

Задачи, стоящие перед менеджерами

Что мы делаем?

Постановка цели – какой 

продукт выпускать 

Как мы это делаем?

Определение 

инструментов и методов 

достижения цели

Почему мы это делаем?

Поиск рынков сбыта

Где рост?

Поиск перспективных 

областей

Как удовлетворить 

потребителя? 

Формирование 

уникального предложения

Как выйти на рынок?

Поиск рынков сбыта

• Изменение подхода к разработке стратегии развития 

организации

• Переход от иерархических структур к сетевой 

структуре управления

Традиционная модель формирования конкурентоспособности организации

Современная модель формирования конкурентоспособности организации



Выход из 

кризиса

Экономическая и

кибербезопасность

Использование 

креативного 

потенциала 

Целевая 

систематизация 

преобразований

Потребность в 

цифровой экономике

Конкуренция Глобализация
Тенденции и 

темпы НТП

Развитие цифровой экономики



Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации»

Базовые направления

Программы

Нормативное 
регулирование

Кадры и 
образование

Исследовательские 
компетенции и 

технологические 
заделы

Информационная 
инфраструктура

Информационная 
безопасность



Результат 

образования

Развитие 

образования

Специалист 

(Квалификация)

Бизнес-среда, 

корпорации

(Требования ФГОС)

Общество 

(Человеческий 

капитал)

Значимость образования



Квалифицированный 

специалист
Компетентный 

специалист

Специалист 
человеческого 

капитала

+Знания

Умения

Навыки

Способности

Компетенции

Умения

Знания

Навыки

Готовности

Личные качества

Знания

Умения

Навыки

Готовности

Личные качества

Компетенции

Способности

Достоинство

Тип мышления

Образ жизни

Тип культуры

Ценности

Здоровье

Работоспособность

+

Результаты образования



Проблемы образования в информационном обществе

1. Информационная насыщенность, снижающая 

мотивацию и способность генерации новых идей и 

знаний

2. Усиление чувства неопределенности у лица, 

обладающего большим объемом информации

3. Информационная зависимость, интернетозависимость

4. Быстрое устаревание знаний и снижение их значимости 

для обладателя

5. Необходимость устранения неактуальных знаний и 

навыков из памяти



Принципы образовательного процесса

Образовательный процесс

Ценностные изменения отношения к 

знаниям

Гибкость образовательных программ 

(самостоятельный выбор студентом 

набора компетенций при формировании 

индивидуальной траектории развития) 

Опора на исследование интересов и 

ценностей обучающегося

Поиск новых форм обучения для 

развития обучающегося

Формирование культуры мышления и 

способности познания

Последовательное восхождение к 

профессии



Развитие искусства профессиональной деятельности 

(искусства менеджмента)

Определение состава и структуры задатков и 

природных способностей

Развитие способностей в рамках системы 

образования

Работоспособность и 

трудолюбие

Приобретение новых 

способностей

Закрепление способностей 

на основе практики 

Мотивирование 

реализации 

сформированных 

способностей

Развитие способностей в рамках трудовой 

деятельности, приобретение опыта и 

проведение рефлексии (выявление плюсов и 

минусов)

Признание и утверждение личности как 

профессионала

Самореализация в профессиональном 

управлении (искусство менеджмента)



Компетенции современного профессионального 

менеджера

Профессиональный 

менеджер

Умение управлять 

временем

Умение работать с 

людьми (работа в 

команде, эмпатия, 

лидерство)

Навыки управления 

проектами и рисками

Умение ставить 

вопросы и 

аргументировано 

отвечать

Готовность к 

принятию решения

Эмоциональный 

интеллект

Умение работать с 

большими 

объемами 

информации

Способность 

выстраивания 

коммуникаций

Гибкость 

мышления

Знание кросс-

культурных

особенностей

Стратегическое 

мышление

Предпринимательские 

способности

Владение 

информационными 

технологиями

Критическое и 

творческое 

мышление

Способность 

построения 

личностной 

траектории развития

Аналитические 

навыки



Требования к системе образования

1. Персонализация, усиление индивидуальных тенденций в образовании 

2. Гибкое проектирование образовательных программ

3. Разработка персональных образовательных маршрутов для формирования

трудовых траекторий

4. Формирование рейтингов образовательных учреждений и программ на 

основе результатов цифровых персональных траекторий развития

5. Развитие системы обучения перспективных работников по приоритетным 

направлениям

6. Усиление влияния дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения

7. Усиление практической направленности образования, переход к 

независимой аттестации обучающихся

8. Изменение финансовой модели образования в сторону многоканальности 

(грантовая поддержка, венчурное финансирование, частные расходы)

9. Формирование альянсов и совместных проектов



OVAstafeva@fa.ru


