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НЕОБХОДИМОСТЬ СОГЛАСОВАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 
КОМПЕТЕНЦИЯМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  



МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

РОСАТОМ 

Способность гибко  
реагировать на 

изменения, 
а также предлагать новые 

идеи и решения.

Способность 
оказывать 
позитивное 
влияние на 

людей, управляя 
своими и 
чужими 

эмоциями.

Способность комплексно 
оценивать бизнес-ситуацию , 
делать прогнозы и предлагать 
эффективные решения.

Способность 
добиваться 
высоких 
результатов 
в сложных и 
неопределенных 
условиях работы.

Мотивация строить 
управленческую  карьеру 
на основе развития своих 
знаний и умений.

• Быстро обновляет 
технологии и внедряет 
инновации. Легко осваивает 
новые цифровые сервисы и 
устройства.

• Может выполнять разные 
роли, ведет себя по-разному 
сообразно ситуации. Гибко 
адаптируется к меняющейся 
и мультикультурной бизнес-
среде. 

• Импровизирует, задействует 
творческое начало для 
поиска лучших решений, 
продуктов и возможностей 
оптимизации работы.

• Достаточно уверен в себе и 
выразителен, легко вступает 
в контакт. Производит 
нужное впечатление, 
добивается внимания к себе.

• Распознает индивидуальные 
и культурные особенности 
других людей, их намерения. 

• Способен управлять 
настроем других людей: 
вовлекать, мотивировать, 
преодолевать сопротивление. 
Побуждает людей проявлять 
себя, раскрывает их 
возможности.• Обладает ясным, критическим мышлением, позволяющим учитывать 

постоянные изменения, разрешать противоречия, планировать 
будущее.

• Способен приходить к верным выводам, предупреждать риски и 
находить возможности в условиях неопределенности. 

• Быстро находит решения, соответствующие интересам бизнеса.

• Готов к повышению 
уровня управленческой 
ответственности, к 
карьерному росту.

• Ищет и осваивает новые 
знания и умения, которые 
обеспечат успех завтра. 

• Совершенствует владение 
английским языком.

• Знает предел своим 
возможностям, находит 
способ компенсировать 
то, в чем не силен.

• Достаточно смел, чтобы 
проявлять инициативу, не 
медлить из-за боязни 
совершить ошибку или 
вызвать критику. 

• Высокопродуктивен, успешно 
работает в условиях сжатых 
сроков. Много успевает 
сделать за час, день, неделю, 
месяц.

• Настойчив. При столкновении 
с трудностями мобилизуется, 
находит возможности для 
достижения целей.



МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

ПОЧТА РОССИИ 



МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

СБЕРБАНК 



ЧТО ОБЩЕГО В МОДЕЛЯХ КОМПЕТЕНЦИЙ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ? 

ЛИДЕРСТВО 

ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ 

ОТКРЫТОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЯМ 

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА 

ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 



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 и разработческих)  



 Это компетенция, без которой 
невозможно успешное решение 
субъектом деятельности задачи 
определенного типа/класса, 
достижение заданного результата 
деятельности в условиях цифровой 
экономики 
 

ЧТО ТАКОЕ КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМКИ? 



 

БМК – система выявления, фиксации, 
систематизации, хранения и 
актуализации информации о ключевых 
компетенциях цифровой экономики, 
включающая общепринятый язык их 
описания и механизмы согласования 
(протоколы обмена данными) между 
различными моделями  

 

ЧТО ТАКОЕ БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ? 



РАМКИ ПРИМЕНЕНИЯ БМК 

БМК  
 перечень 

КК 

Система независимой 
оценки ключевых 
компетенций 

Актуализация 
профессиональных 
стандартов 

Система построения и 
учета индивидуальных 
профилей компетенций и 
персональных траекторий 
развития  

Сопоставимость и анализ 
компетенций и их 
моделей (протоколы 
обмена данными) 

Актуализация ФГОС и 
образовательных 
программ 
 
 

Разработка 
образовательных 
программ 
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ЦИФРОВОЙ СЕРВИС УПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛЯМИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ (БМК)

ЦИФРОВОЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ СЕРВИС УПРАВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ

ТРАЕКТОРИИ

РАЗВИТИЯ

Модель компетенций 

педагога

N.. модель 

компетенций

Модель компетенций 

“Сириус”

Модель компетенций 

“Кванториум”

Модель компетенций 

ОГВ N

Модель компетенций 

ВУЗ N

Модель компетенций 

ГОСКОРПОРАЦИИ N

ЦИФРОВОЙ СЕРВИС УПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛЯМИ КОМПЕТЕНЦИЙ  



НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  



мероприятий  
ФП «Кадры для 

цифровой экономики» 
используют  перечень 

ключевых компетенций 
цифровой экономики 

80% 



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ И АПРОБАЦИИ КОНЦЕПЦИИ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ И 

ПЕРЕЧНЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации    



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


