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Цифровая эпоха. Новые 
компетенции, навыки и области 
знаний. Экосистема непрерывного 
статистического обучения.



Цифровая эпоха - Новый этап развития человечества, 
связанный с построением глобального информационного/цифрового
общества, основанного на данных и знаниях.

• Сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что человечество вышло на качественно новый 
этап своего развития, связанный с построением глобального информационного/цифрового 
общества, концепция которого стала общей  платформой  взаимодействия всех субъектов 
современной экономики для решения проблемы реализации нового производственного цикла , 
базирующегося  на таких  основных понятиях, как : информация,данные, знания и коммуникации.

• При этом глобальное Цифровое общество это  – общество обучения на протяжении всей жизни 
(ОБЩЕСТВО НЕПРЕРЫВНОГО  ПОЖИЗНЕННОГО   ОБУЧЕНИЯ). И,фактически, новый культурно-
исторический контекст развития человека в условиях грядущей, а,на самом деле , уже 
развивающейся на наших глазах четвертой промышленной революции (ПР4.0), предполагающей 
преобразование производства, экономики и социальной сферы на основе повсеместного 
применения цифровых и гибридных   технологий, ориентированных на  использование и  
переработку больших объемов данных для принятия решений и генерации новых знаний.



ПР 2.0 Инд. Эпоха ПР 3.0СХ эпоха пр 1.0

Четыре Промышленные революции

Вызываемая к жизни экономической целесообразностью (прежде всего, за счет снижения транcакционных
издержек) и привлекательностью повышения качества жизни, четвёртая промышленная революция несёт в 
себе риски повышения нестабильности и возможного коллапса мировой социально-экономической системы,  в 
связи с чем её наступление воспринимается как вызов, на который человечеству предстоит ответить,в том числе 
и путем формирования и развития новых компетенций, навыков, профессий  и областей знаний, включая науку о 
данных

Цифровая эпоха  ПР 
4.0



Большие данные, 
Бесконечные 

вычислительные ресурсы 
и мощности,

Квантовые вычисления

Социальные сети , 
социальные медиа и 

сетевой доступ к 
знаниям, 

Суперсвязность и 
Сетевое 

взаимодействие 
экономических 

субъектов

Нано и био
технологии, инд. 

геномоделирование,

Интернет вещей  и 
автономный 
транспорт

Новые материалы,
3D и биопечать

Искусственный 
Интеллект,

Робототехника 

Движущие силы Четвертой промышленной 
революции (ПР 4.0) 

Мобильные 
технологии, 

Объединенные
коммуникации

.           Данные – это нефть 
21 века!



Большие данные (Big Data) 
Если данные –это нефть 21 века,

То большие данные –это ядерная 

энергия, которую нам еще 

предстоит обуздать. И сделать это можно только 

при условии определения и развития

новой области знаний  - Науки о данных:
Машинное 
обучение

[https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/os-datascience/]
[https://infocity.az/2016/02/apache-%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd/ ]

совокупность подходов, инструментов и методов, 

предназначенных для обработки структурированных и 

неструктурированных данных (в т.ч. из разных 

независимых источников) с целью получения 

воспринимаемых человеком результатов.А, технология 

Больших данных — это инструмент принятия решений на 

основе переработки больших объемов информации.

https://infocity.az/2016/02/apache-%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd/


Процессы, формирующие  
новые экономические условия и 
культурно-исторический контекст/
характеристики ПР 4.0
Динамичная ГЛОБАЛИЗАЦИЯ и интеграция (Экспоненциальный , а не линейный темп масштабных 

изменений)

СИСТЕМНОЕ ВЛИЯНИЕ(трансформация  в целом систем производства, и управления во  всех секторах 
экономики), 

Фундаментальное преобразование экономических и социальных Экосистем

Новые модели бизнеса и Трансформационные технологии

• ЦИФРОВИЗАЦИЯ форм представления объектов и процессов

• ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ И СЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  (Размывание границ между 
физической, цифровой  и биологической сферами)

• ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

• Сетевизация среды обитания человека 

• Формирование  гибридного мира путем слияния виртуального и 
реального миров



слияние виртуального и реального миров с 
образованием некого нового  “гибридного” мира 
цифрового общества с его цифровой экономикой,
модель которой представлена на следующем  слайде ………

Цифровое общество

(Цифровая экономика)

[Введение в «Цифровую» экономику под общей редакцией Кешелава А.В.]



[Аузан А.А. «Доклад на семинаре “Реалистическое моделирование на ЭФ МГУ 22.11.2-19]

Большие данные как активБольшие данные как актив



При этом экономика и  социальная сфера 
цифрового общества  носят ярко выраженный 
сетевой характер, а сама сеть выступает в 
качестве новой среды обитания человека. 



Отсутствие подключения к Сети
в условиях цифровой экономики

• Для Компании Потеря рынка

• Потеря рынка

• Для Человека Потеря возможности 
построения успешной карьеры в 
цифровом обществе



Но Цифровая экономика - Это не сети и 
технологиях, а, прежде всего, о самой 
экономике,  и о  …

жизни и работе  в новых условиях



Необходим реинжениринг бизнес процессов и моделей, а также реструктуризация 
экономики и социальной сферы  в целом. (Аналогия АСУП 70-х годов 20 века). 

это, в свою очередь, требует новых компетенций, навыков и профессий.

Цифровые Технологии сами по себе не решают проблемы экономики и социальной 
сферы. 



Цифровая экономика. Просроченный продукт в новой 
упаковке?



Но. Несмотря на повсеместную цифровизацию и 
развитие систем искусственного интеллекта потенциал 
цифрового общества и его (цифровой)  экономики связан 
прежде всего с человеком- цифровым гражданином,
который наряду с (цифровыми)домашними хозяйствами, 
бизнесом и государством выступает в качестве  
основного хозяйствующего субъекта цифровой 
экономики, а также с инновациями, являющимися 
результатом процесса генерации, распространения  и 
потребления знаний, основным 
носителем, генератором и 
потребителем которых остается 

опять же   человек !  

http://kurashvr.narod.ru/images/p15_obrazovanie001.jpg
http://kurashvr.narod.ru/images/p15_obrazovanie001.jpg


Образование – ядро 
мировой социально-экономической системы и ее устойчивого развития

В цифровом  обществе основные 
экономические и социальные силы мира 

сосредоточены вокруг секторов и 
отраслей, непосредственно связанных с 

человеком и  ЗНАНИЯМИ, что 
подразумевает,

в первую очередь,
ОБРАЗОВАНИЕ и ОБУЧЕНИЕ

• ЦУР №4 - неотъемлемая часть Повестки дня до 2030 года в 
интересах устойчивого развития.

• Образование и обучение находятся в центре Повестки дня до 
2030 года в интересах устойчивого развития и имеют 
важнейшее значение для успеха всех ЦУР

• Устойчивое развитие начинается с образования

http://images.yandex.ru/!/yandsearch?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&pos=0&uinfo=sw-1228-sh-613-fw-1003-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http://rebenok.by/pics/image/8(17).jpg
http://images.yandex.ru/!/yandsearch?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&pos=0&uinfo=sw-1228-sh-613-fw-1003-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http://rebenok.by/pics/image/8(17).jpg


Ключевые компетенции  
Цифрового Общества,формируются в процессе обучения из комплекса 
соответствующих знаний, умений и навыков

цифровые-компетенции 

Профессиональные компетенции
Социальные  компетенции



Ключевые компетенции по версии ЕС



Цифровые навыки
для жизни и работы
(UNESCO и ITU) http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002590/259013e.pdf

способность определять, получать доступ, 
управлять, интегрировать, общаться, 
оценивать и создавать (генерировать)  
информацию безопасно и надлежащим 
образом с помощью цифровых технологий и 
сетевых устройств для участия в 
экономической и социальной жизни. Она 
включает в себя компетенции, которые в 
различных случаях упоминаются как 
компьютерная грамотность, ИКТ-грамотность, 
информационная грамотность, дата-
грамотность, медийная грамотность или 
медиа-информационная грамотность.

Цифровая грамотность [ЮНЕСКО]

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002590/259013e.pdf


Глобальная рамка измерения цифровой грамотности 
(статистический институт ЮНЕСКО - UIS)

• От фермера какао в Гане, использующего мобильный телефон для 
продажи сельскохозяйственных культур, до медсестры в Швеции, 
использующей телемедицину для проверки пациентов на дому -
цифровая грамотность считается важным набором навыков, 
необходимых для поиска информации и общения в современном 
мире. 

http://uis.unesco.org/en/blog/global-framework-measure-digital-
literacy

http://uis.unesco.org/en/blog/global-framework-measure-digital-literacy


ОБЛАСТЬ КОМПЕТЕНЦИЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

0.   Основы аппаратного и программного 
обеспечения

0.1 базовые знания об оборудовании, такие как включение / выключение и 
зарядка, запирающие  и блокирующие устройства
0.2 базовые знания о программном обеспечении, такие как управление 
учетными записями пользователей и паролями, вход в систему и настройка 
конфиденциальности и т. д.

1.   Информационная  грамотность и 
навыки  работы с данными

1.1 просмотр, поиск и фильтрация данных, информации 
и цифрового контента
1.2 оценка данных, информации и цифрового контента
1.3 управление данными, информацией и цифровым контентом

2. Коммуникация и сотрудничество 2.1 взаимодействие с помощью цифровых технологий
2.2 обмен данными с помощью цифровых технологий
2.3 участие в гражданстве через цифровые технологии
2.4 сотрудничество с помощью цифровых технологий
2.5 Сетевой этикет
2.6 управление цифровой идентичностью

3.Создание цифрового контента 4. Безопасность  ……………………………………………….
5. Решение проблем. 6.Профессиональные компетенции …………………………………..



Рамка Цифровых компетенций для граждан
Европейского Союза

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf

ОБЛАСТЬ КОМПЕТЕНЦИЙ КОМПЕТЕНЦИИ

1. Информационная грамотность и грамотность работы с данными

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf


Ландшафт  цифровых компетенций   21 века (Mozilla)

Информационный 
менеджмент
Управление 
информацией
и данными

Информационная
грамотность

Критическое
отношение к 

обрабатываемой
информации

Медиа грамотность



Цифровая эпоха.  Тайна двух океанов.      
В чем Различие?

Мировой  ОКЕАН                                            ЦИФРОВОЙ ОКЕАН

(почти освоенная среда обитания)          (неизведанная среда) 



учимся   плавать в цифровом океане
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf


Цифровая экономика предполагает не только формирование и

развитие цифровых компетенций и навыков, но и появление новых

«цифровых» профессий. С учетом того, что в Цифровую эпоху жизнь

и деятельность человека прежде всего связаны с созданием,

переработкой и использованием информации, данных и знаний,

представленных в цифровом виде, а большая часть занятого

населения вовлечена в процессы накопления, хранения, поиска,

обработки и распределения информации и знаний, одной из

актуальных задач является подготовка так называемых

профессиональных информационных работников, которая в силу

разных причин сегодня не соответствует требованиям времени,

особенно в контексте точности и обоснованности любого рода

данных и информации, необходимых для наблюдения за ходом

реализации принятых решений и социально-экономических

программ и проектов, анализа и прогнозирования развития

цифровой экономики и результатов ПР 4.0.

.

Цифровая эпоха.  Новые навыки, компетенции,
Новые области знаний



Информационные (цифровые) 
работники.Кто это?
Специалисты по статистике, наряду со специалистами  по цифровым и 

гибридным технологиям  составляют своеобразную элиту 

профессиональных информационных («цифровых») работников новой 

исторической эпохи, Вместе с тем по отдельности специалисту по 

цифровым технологиям, ,статистике, системной или бизнес-аналитике 

чрезвычайно сложно формулировать и  решать новые  задачи, связанные  

с постоянно возрастающими  объёмами разнородных и динамично 

обновляющихся  данных. Для этого нужен специалист  с 

междисциплинарным образованием, компетентный в математике и 

статистике, экономике и бизнесе, информатике и компьютерных 

технологиях, умеющий извлекать необходимую информацию из самых 

разнообразных источников, используя информационные потоки в 

режиме реального времени, устанавливать скрытые закономерности в 

массивах данных и анализировать их (в т.ч. Статистически) для принятия 

грамотных управленческих решений, а также способный постоянно 

развиваться, идти в ногу с развитием цифровых технологий, и создавать 

новые методы обработки, анализа и хранения данных. И, это -……………..



СПЕЦИАЛИСТ ПО ДАННЫМ
(

Специалист по данным (Data Scientist) - Самая  привлекательная и востребованная профессия цифровой эпохи, предполагающая  
обладание мультидисциплинарными навыками на пересечении нескольких областей знаний – математики, статистики, компьютерных 
наук, коммуникаций, экономики и бизнеса. Найти специалиста по данным  сегодня трудно. Отыскать людей, которые понимают, кто 
такой Data Scientist, тоже непросто. Вот небольшая памятка, которая поможет понять, кто такой на самом деле современный специалист 
по данным:

https://yandex.ua/collections/card/5c57b9f1de9cba003e5041ca/

[ nhttps://www.stoodnt.com/index.php/blog/237/data-
science-jobs-in-india-roles-responsibilities-required-skills-
experience-top-industries-training-courses-top-companies-to-
work-for]

Специалист по данным (Data Scientist

только в США к концу 2018 требовалось более 190  тысяч Data Scientist)



 совершенствование методов визуализации, оценки и 

определения ошибок, технологии защиты данных и 

др.

 умение комбинировать и применять данные, 

получаемые из  традиционных источников 

(статистическая отчетность)

 владение современными технологиями сбора и 

обработки данных;

 разработка и применение новых методов 

редактирования и анализа динамично 

развивающихся данных с большой скоростью и 

точностью;

Компетенции, навыки 
современного статистика: 

Способность применять гибкий и активный подход, 
основанный на работе с  данными, получаемыми 
как из традиционных, так  и новых источников  
информации (административные, 

геопространственные и «большие данные»),,

математика и статистика (например, статистическое 
моделирование, машинное обучение)

 Знание предметной области

 Владение иностранными языками

Новые компетенции, навыки  
статистика будущего: 

 программирование (языки сценариев, языки 

структурированных запросов),  работа с  базами 

данных, знаний и МИР

“мягкие”(социальные) навыки (например, работа в 
команде, творчество);
навыки общения, рассказывания (устных  
презентаций, выступлений), и, конечно, 
визуализации



Новые профессии требуют новых моделей образовательных 
систем, и прежде всего систем непрерывного профессионального 
образования и развития,основанных на компетенциях 21 века.                               



Непрерывное профессиональное образование вчера и 
сегодня.

Россия имеет огромный опыт и 
признанные  заслуги по подготовке 
кадров для «аналоговой» экономики 
(базовые кафедры, дуальное 
образование, целевой набор, 
переподготовка и повышение 
квалификации), однако без 
кардинального переосмысления 
аналоговой линейной модели 
образования мы продолжим готовить 
кадры для «аналоговой» экономики, 
т.е. для вчерашнего дня.



Система образования, заложенная в «аналоговой» экономике, 
будет навязывать неактуальные знания и психологические 
барьеры новым кадрам, которые должны совершить 
революцию и обеспечить переход страны 
в экономику знаний и данных.

Для существенного скачка «аналоговая» система 
образования должна стать «цифровой», а сквозные 
технологии – связать потребителя образования, поставщика 
образования и выгодоприобретателя полученного 
образования. Поэтому сегодня на повестке дня стоит вопрос 
о переходе от линейной аналоговой  системы к
современной, соответствующей потребностям и 
возможностям  21 века, ЭКОСИСТЕМЕ обучения , как 
комплекса образовательных технологий и ресурсов, 
обеспечивающих индивидуализацию личностного развития 
субъектов образовательной среды на основе эффективных 
форм взаимодействия её компонентов. 

http://dirbs.ru/page4023740.html



Модель Экосистемы непрерывного профессионального образования 
(Респ.Корея)

Social Support – социальная поддержка

Workers- работники

Learners – Учащиеся

Validation Tools- Инструменты валидации

Assessment Systems – Системы оценивания

Learning Communities – учебные сообщества

Stakeholders – заинтересованные стороны

Learning environment – учебная среда

Learning service providers – провайдеры образовательных 
услуг (услуг по обучению)

Learning programs –Учебные программы

Learning resources- учебные ресурсы

Professionals - профессионалы

Adult Learners – взрослые учащиеся

Retirees - пенсионеры

National Qualification Framework –Национальная Рамка 
квалификаций

Dae-Joon Hwang
Professor at Sung 
Kyun Kwan University, 
CEO of KERIS (Korea 
Education Research 
and Information 
Service)



Учу                    Учащиеся:
Школьники, Студенты, Слушатели 

Педагоги
Учителя
Преподаватели
Тренеры
Тьюторы
Инструкторы

Учебные  курсыОбразовательные Программы

Цифровые 
(статистические) клубы 

Партнерские вузы

базовые кафедры
Студенты

Слушатели 

учебные центры

взрослое 
население 50+

Цифровые
кураторы

Сообщества практики 

Ресурсный Центр 

НИИ Статистики

Корпоративный
Университет
Росстата (КУРС)

Рамки
квалификаций, 

навыков, компетенций

События :
учебные, 

научные, 
Профориента-
ционные,
маркетинговые 

Основа - Сетевое взаимодействие и партнерство

Экосистема непрерывного Статистического обучения (ЭСНСО) 

+ТОГСы

Наука о данных
МОСКО-О-2013

УГСНОКСО

в дейвключаих

в дейвключа     
их



Рабочая группа Росстата и РАС  по вопросам совершенствования/обновления профессионального стандарта 
Статистик и подготовки предложений по определению новой области знаний и нового направления Наука о 
данных с разработкой профстандарта Специалист по данным и соответствующего ФГОС.

Росстат

РАС

НИУ ВШЭ

РЭУ им. Г.В Плеханова

Финансовый университет

РУДН,

ГУУ,
РАНХиГС

МИРЭА

Экономический факультет МГУ им. М.В Ломоносова

РГСУ
Рассмотрено  несколько возможных сценариев действий в 
рамках существующей системы классификаторов,  включая 
внесение соответствующих  дополнений в ISCED-F 2013/ 
МОСКО-О-2013, изменений в ОКСО и  Перечень  
специальностей и направлений подготовки  Высшего 
Образования  (УГСН).



Заключительные слова, как руководство к действию по определению новой области знаний Наука о данных , 
созданию новой профессии Специалист по данным и формированию высокотехнологичной экосистемы 
непрерывного статистического обучения

Как мы можем придумать что-то новое? Что такое творчество, креативность?

«Творчество, креативность — это 
соединение множества частей между 
собой. Если вы спросите творческих, 
креативных людей, как они сделали 
что-то, они почувствуют себя 
немного виноватыми, потому что в их 
понимании они ничего не делали, а 
просто увидели картинку. Для них это 
абсолютно очевидно, потому что они 
смогли связать между собой 
совершенно не связываемые, на первый 
взгляд, вещи, разный опыт и 
синтезировать новые продукты»

Стив Джобс



Развитие

Открытость 

Сотрудничество

Стабильность

Точность

Актуальность 

Технологичность

Благодарю за внимание !
И желаю всем успехов и  
благополучия, как 
обыкновенного, так и 
Цифрового! 
Приглаша.к сотрудничеству 
по формированию новой 
области знаний
Наука о данных и 
экосистемы непрерывного 
статистического обучения

С уважением, Профессор  Хорошилов  А.В.

Советник Руководителя  Росстата        

khoroshilovav@gks.ru



Машинное 
обучение



Ваши вопросы……………………………….

С уважением, Профессор  Хорошилов

Александр    Владиевич

Советник Руководителя   РОССТАТа

khoroshilovav@gks.ru


