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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (УКЦП ИМИБА®)

Данный документ предоставлен профессиональному сообществу в образовательных целях и не гарантирует, что он подходит для любых

иных целей. Он не предоставляет прямых или косвенных гарантий иного рода и не берет на себя ответственность за ошибки или упущения.

Предполагается освобождение от ответственности за случайный или косвенный ущерб, причиненный в связи с или вследствие

использования информации, содержащейся в документе.

Любые вопросы касательно данного издания, запросы о предоставлении прав на использование содержащихся в нем материалов или

поправки направляйте по адресу: Телефон: +7 (911) 957 77 88 E-mail: fedorovaimiba@gmail.com

Данная Модель компетенций не предназначена для распространения, цифровой передачи, перепродажи или копирования целиком или

частями. Авторские права на данное издание принадлежат АНО ДПО ИМИБА (Санкт-Петербург) и охраняются Российским и международным

авторским правом.

Право на корпоративное использование

Для корпоративного использования Модели компетенций необходима лицензия АНО ДПО ИМИБА (Санкт-Петербург).

Организации могут приобрести корпоративную лицензию на Модели компетенций для внутреннего использования в масштабах

предприятия. Корпоративная лицензия позволяет организациям и командам менеджеров проектов передавать Модель компетенций и

использовать ее внутри команды и организации. Корпоративная лицензия позволяет организациям внутреннюю почтовую рассылку, а также

приспосабливать и модифицировать модель для организации в соответствии с постановлениями и условиями лицензионного договора.

mailto:fedorovaimiba@gmail.com
mailto:fedorovaimiba@gmail.com
mailto:fedorovaimiba@gmail.com
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QUALIFICATION

КВАЛИФИКАЦИЯ

COMPETENCES

КОМПЕТЕНЦИИ

HARD SKILLS

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ (УМЕНИЯ)

SOFT SKILLS

ДЕЛОВЫЕ НАВЫКИ

Компетентностный подход: взаимосвязь основных понятий

ИЛИ

НАПРИМЕР

Метод стержневых компетенций 

основан на взаимосвязи уникальных 

профессиональных и деловых 

навыков организации в одной 

модели.

KNOWLEGES

ЗНАНИЯ

И
Н

О
Г

Д
А

ВСЕГДА

ВСЕГДА

COMPETENCE MODEL

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

В
С

Е
Г

Д
А

И
Н

О
Г

Д
А

Система 

профессиональных знаний 

и навыков, необходимая для 

эффективной работы в 

определенной 

профессиональной среде

Система деловых 

навыков и поведения, 
необходимая для 

эффективной работы в 

определенной организации

В
ЗА
И
М
О
С
В
Я
ЗЬ
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Тенденция переходного периода

HARD SKILLS

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ (УМЕНИЯ)

SOFT SKILLS

ДЕЛОВЫЕ НАВЫКИ
становятся средством 

проявления

В процессе 

глобального 

развития некоторые

НАПРИМЕР

Развитие языка, 

речи и 

письменности

Профессиональный 

навык филолога, 

секретаря и т.д.

стал средством 

проявления

общих деловых 

навыков:
Коммуникативность

Системность 

мышления

Прогнозирование

Лидерство

и т.д.
Развитие цифровых 

навыков

Профессиональный 

навык программиста, 

инженера и т.д.

становится средством 

проявления
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Философия модели УКЦП ИМИБА®:

ЦИФРОВЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

СИСТЕМНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

Обеспечивают эффективность 

деятельности и управление системами

Обеспечивают развитие систем

Обеспечивают повышение 

эффективности управления

ИНТЕЛЛЕКТ

ИННОВАЦИОННОЕ 

ЛИДЕРСТВО

ЦИФРОВАЯ 

СРЕДА

В основе модели 

лежит системный 

подход к 

управлению 

организациями

Модель 

управленческих 

компетенций цифрового 

предприятия (УКЦП 

ИМИБА®) сфокусирована 

в основном на 

поведенческих признаках 

компетентности. 
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Общие положения:

Инновационная корпоративная 

культура предприятия

ц е н н о с т и

Кластер компетенций «Системные»

Уровни развития компетенций

Индикаторы компетенций

Методика оценки 

Кластер компетенций «Инновационные»

Уровни развития компетенций

Индикаторы компетенций

Методика оценки 

Кластер компетенций «Цифровые»

Уровни развития компетенций

Индикаторы компетенций

Методика оценки 

Модель 
УКЦП

СИСТЕМНЫЕ 
компетенции

ЦИФРОВЫЕ 
компетенции

ИННОВАЦИОННЫЕ 
компетенции

Способности к анализу больших объемов информации, оценке качественных данных. 

Стремление к алгоритмизации действий, процессов. умение придерживаться выбранного 

пути, фокусировать действия на цели.

Способности к 

прогрессивному движению, 

умение определять 

направления развития. 

Стремление к устойчивому 

повышению эффективности 

применения всех факторов 

производства.

Способности в эффективном и 

безопасном применении 

информационных технологий для 

реализации поставленных целей. 

Непрерывное стремление к 

развитию знаний и умений 

уверенно, эффективно, критично 

и безопасно выбирать и применять 

цифровые технологии.

6
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Общие положения:

Модель УКЦП ИМИБА :

 Поддерживает концепцию Цифровые предприятия (Smart Factory), путем предоставления

конкретных примеров того, как надо работать в рамках подобного предприятия.

 Дает четкое понимание ценностей Инновационной культуры.

 Выявляет необходимые для развития области с целью разработки более детального плана

обучения и развития.

 Предлагает четкие примеры того, как обстановка помогает или мешает развитию необходимых

типов поведения.

 Гарантирует единый подход в оценке персонала во всех структурах предприятия.

 Задает общие критерии для определения будущих лидеров и их поиск внутри предприятия.

R
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Системные компетенции:
Отражают способности к анализу больших объемов информации,

оценке качественных данных, стремление к алгоритмизации

действий, процессов. Умение придерживаться выбранного пути,

фокусировать действия на цели, объединяя при этом все ресурсы.

Системность мышления

Способность целостно воспринимать предметы и явления, учитывая их

взаимосвязи. Умение качественно анализировать и структурировать

большие объемы информации. Вариативность мышления. Умение

упрощать сложные явления и процессы для их представления в системе.

Стратегическое мышление (Прогнозирование)

Умение прогнозировать развитие событий и явлений, принимая во

внимание все влияющие факторы. Способность предвидеть результаты и

последствия своих и чужих действий. Умение выделять тенденции в

явлениях.

Устойчивая результативность

Умение проявлять упорство и достигать поставленных целей с учетом

всевозможных рисков и отклонений фактической ситуации от плановой.

Способность фокусироваться на основной цели и стратегии, решая

оперативные задачи. Стремление к установлению устойчивого и

предсказуемого протекания процессов.

Способность действовать в условиях неопределенности.

Умение не снижать производительности и эффективности в условиях

неопределенности. Умение стабильно решать задачи и принимать решений

в условиях недостатка информации. Готовность к переменам и уверенность

в своих силах в изменяющихся условиях.

Прогрессивное лидерство

Способность реформировать, преобразовывать процессы и системы,

внедрять изменения. Умение создавать коллектив для работы в условия

неопределенности. Создатель культуры предприятия.

Кооперация

Стремление к объединению с людьми по принципу единомыслия для

реализации социально ответственных действий в контексте развития

(прогресса) общечеловеческих ценностей. Способность объединять свои

действия и усилия с командой. Стремление к консенсусу в конфликтах как к

самой эффективной форме их разрешения. Стремление «не играть в игры».
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Системность мышления:

Необходимая обстановка:

• Прозрачность процессов компании для сотрудников.

• Четко поставленные цели, последовательно связанные с задачами на

каждом из уровней управления.

• Понятная система оценки показателей качества процессов,

показателей результативности, KPI.

• Раскрытие достоверной информации о причинах и следствиях

достижения/ не достижения целей

• Знания о потребностях клиента учитываются в каждом процессе.

Каждый сотрудник может ответить на вопрос, что он может и должен

сделать, чтобы удовлетворить запросы клиента.

Для людей, обладающих этой чертой, не характерно:

• Видеть частное и не замечать за ним целого.

• С трудом обнаруживать, что же лежит в корне сложной проблемы или

ситуации.

• Рассматривать следующие друг за другом ситуации, не выявляя связи

между ними или связи с другими уже знакомыми ситуациями.

• Предпочитать упрощенческий подход к любой ситуации.

• Придерживаться рецептов на все случаи жизни.
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Системность мышления:

СИСТЕМНОСТЬ 

МЫШЛЕНИЯ
Индикаторы

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

Системность мышления 

ограничена тактическими 

задачами в рамках 

привычных действий

Системность мышления 

ограничено предметной 

областью, как правило, 

профессиональной

Системность мышления 

позволяет мыслить за 

рамками 

профессиональной или 

привычной областей

Системность мышления 

позволяет видеть 

картину происходящего 

с разных сторон, 

учитывать множество 

факторов 

Способность целостно 

воспринимать предметы и 

явления, учитывая их 

взаимосвязи. Умение 

качественно 

анализировать и 

структурировать большие 

объемы информации. 

Вариативность мышления. 

Умение упрощать сложные 

явления и процессы для их 

представления в системе.

1) Качество обработки 

информации умение 

устанавливать 

взаимосвязи предметов 

и явлений;

-умение расставлять 

приоритеты;

-умение применять 

методы синтеза и 

анализа;

-качество и количество 

выводов

2) Внимание к контексту 

3) Качество и количество 

решений. 

Низкое качество обработки 

информации. Не видит 

взаимосвязей, не умеет 

расставлять приоритеты. 

Не умеет упрощать, 

придает излишнее 

внимание мелочам, не 

замечая основного. Делает 

только очевидные 

неглубокие выводы. Не 

интересуется 

требованиями контекста. 

Принимает односторонние 

решения. Обычно 

способен увидеть не более 

одного решения.

Удовлетворительное 

качество обработки 

информации.  Способен 

увидеть некоторые 

взаимосвязи элементов в 

системе. Выделяет 

очевидные приоритеты.   

Способен сделать простой 

анализ и синтез 

небольшого объема 

информации. Делает 

основные выводы. Иногда 

интересуется 

требованиями контекста. 

Может предложить более 

одного решения 

поставленной задачи.

Хорошее качество 

обработки информации. 

Видит основные 

взаимосвязи элементов в 

системе. Умеет 

расставлять приоритеты. 

Способен делать анализ и 

синтез информации из 

одной области. Делает 

качественные выводы. 

Интересуется 

требованиями контекста. В 

решениях учитывает 

различные факторы, 

предлагает несколько 

решений.

Отличное качество 

обработки информации. 

Видит все возможные 

взаимосвязи элементов в 

системе. Умеет 

расставлять приоритеты. 

Анализирует и 

синтезирует информацию 

значительного объема. 

Делает глубокие 

разносторонние выводы. 

Стремиться узнать как 

можно больше о 

контексте. В решениях 

способен учитывать даже 

малозначительные 

факторы. Всегда 

предлагает несколько 

решений.  
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Стратегическое мышление:

Необходимая обстановка:

• Наличие системы планирования в организации: взаимосвязанные

планы всех подразделений и уровней, наличие показателей

выполнения планов.

• Ведение аналитики и прогнозов в каждом подразделении предприятия.

Сведение всей информации в единую аналитическую базу.

• Прозрачность информации для сотрудников о месте организации на

рынке: сильных и слабых сторонах организации, ее конкурентах,

преимуществах, угрозах окружающей среды, тенденциях рынка и

отрасли.

• Участие в планировании руководителей всех уровней.

• Формирование стратегического мышления у руководителей для

каждого процесса. Мониторинг всех рынков, на которых работает

компания и систематизация этой информации на верхнем уровне.

Предоставление отчетности линейных руководителей о состоянии

рынков труда, финансов, рынках поставщиков и т.д.

Для людей, обладающих этой чертой, не характерно:

•Игнорировать признаки наступающих событий, явлений, не оценивать их

последствия.

•Не оценивать последствия своих и чужих поступков.

•Не видеть связи между результатами, событиями, взаимоотношениями

людей, не оценивать их влияние на будущее.

•Строить планы, ориентируясь исключительно на свои стремления, без

оценки влияющих факторов.
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Стратегическое мышление:

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ
Индикаторы

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

Слабые навыки 

прогнозирования 

событий и явлений, 

"живет одним днем"

Умеет предвидеть 

наиболее важные 

события и явления в 

своем окружении

Умеет прогнозировать 

многие события и 

явления в изученной 

среде

Способность 

стратегически мыслить 

на интуитивном уровне, 

быстро, но с учетом 

всевозможных 

факторов

Умение прогнозировать 

развитие событий и 

явлений, принимая во 

внимание все влияющие 

факторы. Способность 

предвидеть результаты и 

последствия своих и чужих 

действий. Умение 

выделять тенденции в 

явлениях.

1) Умение сопоставлять 

события и явления, 

находить неочевидные 

взаимосвязи.

2) Умение 

прогнозировать развитие 

событий и явлений 3) 

Умение прогнозировать 

результаты своих и 

чужих действий.

4) Умение определять 

событие или лиц, 

оказывающих 

наибольшее влияние на 

исследуемый процесс.

5) Способность к 

интуиции

В событиях и явлениях 

видит только очевидные 

взаимосвязи. Практически 

не умеет и не стремится 

прогнозировать варианты 

развития событий и 

последствия поступков. Не 

стремится анализировать и 

не умеет выявлять мотивы 

поступков и события, 

оказывающие влияние на 

происходящее вокруг. 

Интуицию не проявляет.  

Способен увидеть 

некоторые неочевидные 

взаимосвязи в событиях и 

явлениях. Умеет 

прогнозировать простые 

явления и события, в 

которых видит свой 

интерес. Умеет предвидеть 

результаты своих 

поступков, если хорошо 

разбирается в контексте. 

Умеет выявлять лиц, 

оказывающих влияние на 

события, связанные лично 

с ним. Изредка проявляет 

интуицию.

Видит неочевидные 

взаимосвязи в событиях и 

явлениях только в хорошо 

изученной среде. Умеет 

прогнозировать развитие 

событий и явлений, 

результаты своих и чужих 

действий в изученной 

среде. Умеет определять 

события и лиц, 

оказывающих наибольшее 

влияние на исследуемое 

событие. Способен к 

проявлению интуиции.

Видит неочевидные 

взаимосвязи в событиях и 

явлениях, не вникая в 

подробности контекста. 

Способен хорошо 

прогнозировать развитие 

событий, явлений, 

результаты поступков в 

изученной среде или на 

основании предыдущего 

аналогичного опыта. 

Способен быстро 

определять события и 

лиц, оказывающих 

влияние на исследуемый 

процесс. Скорость и 

качество мышления 

определяют высокие 

способности к интуиции.
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Устойчивая результативность:

Необходимая обстановка:
• Система мотивации, основанная на поощрении за результат,

выраженный в конкретных показателях и связанный с задачами и

целями предприятия.

• Наличие системы управления всеми ресурсами предприятия.

Регулярная оценка ресурсов и ответственность за их эффективное

использование.

• Приоритет в распределении ресурсов имеют задачи и цели,

обозначенные в стратегии предприятия.

• Общий порядок в организации и выстроенные процессы, когда все

сотрудники понимают, какова цель каждого процесса, как они

взаимосвязаны между собой и какие действия считаются

результативными в рамках процессов.

Для людей, обладающих этой чертой, не характерно:

•Предпочитать работать на процесс, а не результат. Не ставить ясных,

понятных целей, не планировать их достижение.

•Отвлекаться на решение вторичных вопросов.

•Не уметь распределяться ресурсы.

•Быть всегда занятым, но не иметь видимых результатов
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Устойчивая результативность:

УСТОЙЧИВАЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Индикаторы

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

Ориентирован на процесс 
Неустойчивая 

результативность

Достаточно устойчив и 

эффективен в 

достижении большинства 

целей

Всегда добьется 

поставленной цели

Умение проявлять 

упорство и достигать 

поставленных целей с 

учетом всевозможных 

рисков и отклонений 

фактической ситуации от 

плановой. Способность 

фокусироваться на 

основной цели и стратегии, 

решая оперативные 

задачи. Стремление к 

установлению устойчивого 

и предсказуемого 

протекания процессов.

1)Ориентированность на 

результат.

2)Умение проявлять 

упорство.

3)Регулярность 

результатов.

4)Способность 

фокусировать свое 

внимание и поступки на 

действиях, ведущих к 

поставленной цели.

5)Умение организовать 

процессы и 

поддерживать их 

протекание. 

Ориентирован на процесс. 

Результатов достигает 

только под воздействием 

внешних факторов. 

Упорства не проявляет. 

Результаты работы 

напрямую зависят от 

качества контроля и 

стимулирования. Не умеет 

самостоятельно 

организовать процесс, но 

может поддерживать 

существующий процесс.

Ориентирован на процесс и 

в некоторых случаях на 

результат. Может проявить 

упорство. Результаты не 

всегда стабильные. Для 

фокусирования на цели 

требует дополнительного 

контроля. Умеет 

поддерживать и в 

некоторых случаях 

организовать простые 

процессы. 

Ориентирован в большей 

степени на результат. 

Результаты 

преимущественно 

стабильные. Достаточно 

упорен в достижении 

целей. Умеет фокусировать 

внимание и поступки на 

действиях, ведущих к 

результату. Умеет 

эффективно организовать 

простые процессы и 

поддерживать их.

Ориентирован 

исключительно на 

результат. Стабилен в 

результатах. Умеет 

фокусировать внимание и 

всегда упорно 

пробиваться к цели. 

Умеет эффективно 

организовать сложные 

процессы, контролировать 

их поддержание.
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Способность действовать в условиях неопределенности:

Необходимая обстановка:

• Управление рисками посредством регулярной аналитики данных

внутри организации, мониторинга окружающей среды и системы

прогнозирования.

• Наличие прописанных алгоритмов действий для стандартных и

нестандартных ситуаций.

• Наличие организации и порядка в определенной среде: все, что можно

структурировано, систематизировано. Возможность получения

оперативной информации о состоянии каждого из процессов.

Для людей, обладающих этой чертой, не характерно:

•Терять самообладание, действовать хаотично или бездействовать в

условиях, отличных от стандартной ситуации.

•Избегать непонятных, новых ситуаций, слишком большого количества

новой информации.

•Проявлять излишнюю осторожность или напротив, рисковать в условиях

неопределенности. Не стремиться анализировать, отслеживать

обстановку, искать ориентиры.
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Способность действовать в условиях неопределенности:

СПОСОБНОСТЬ 

ДЕЙСТВОВАТЬ В 

УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Индикаторы

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

Не умеет адаптироваться 

к изменениям

Адаптируется к 

изменениям и действует 

в неопределенных 

условиях, прилагая к 

этому дополнительные 

усилия или под 

давлением внешних сил

Понимает и принимает 

изменения. Способен 

эффективно действовать 

в условиях 

неопределенности.

Регулярные изменения 

и условия 

неопределенности 

воспринимает как 

основной интерес в 

работе

Умение не снижать

производительности и

эффективности в

управлении процессами в

условиях

неопределенности. Умение

стабильно решать задачи и

принимать решений в

условиях недостатка

информации. Готовность к

переменам и уверенность

в своих силах в

изменяющихся условиях.

1) Уровень 

работоспособности в 

условиях изменений. 

2)Реакция на изменение 

стабильных факторов. 

3)Отношение к новому. 

4)Способность решать 

задачи в условиях 

неопределенности. 

Работоспособность в 

условиях изменений 

заметно снижается. 

Реакция на перемены 

преимущественно 

негативная. К новому 

относится скептически. 

Возможны ярко 

выраженные негативные 

реакции. Низкая 

способность к решению 

задач в условиях 

неопределенности.

Работоспособность 

незначительно снижается. 

Реакция на перемены 

нейтральная, эмоций 

особенно не проявляет. К 

новому относится 

настороженно. Способен 

решать задачи в условиях 

неопределенности под 

давлением обстоятельств.

Работоспособность не 

снижается. Реакция на 

изменение стабильных 

факторов в большей 

степени позитивная. 

Проявляет умеренный 

интерес к новому. 

Способен достаточно 

эффективно решать 

задачи в условиях 

неопределенности.

Работоспособность 

возрастает. 

Воспринимает работу в 

условиях нестабильности 

как необходимость. 

Активно интересуется 

новым. Стремится и 

способен решать задачи в 

условиях 

неопределенности.
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Прогрессивное лидерство:

Необходимая обстановка:

• Гибкая структура управления: возможность быстрого создания

кластеров, проектов, команд.

• Система мотивации, основанная на поощрениях за результаты,

полученные от внедрения проектных нововведений, улучшений.

Наличие конкурсов, пула талантов, кадрового резерва.

• Система найма сотрудников, ориентированная на привлечение

креативных лидеров и профессионалов, стремящихся к постоянному

развитию и конкуренции.

• Минимизация бюрократии в управлении проектами. Закрепление

отдельных условий работы, согласований, принятий решений для

новаторских проектов.

• Креативная среда: стимулирование сотрудников создавать, улучшать,

оптимизировать процессы, продукты и услуги.

Для людей, обладающих этой чертой, не характерно:

• Не любить нововведения и не стремиться их внедрять. Основная

задача – избегать конфликтов с руководством и коллективом.

• Настраивать коллектив против нововведений, оптимизаций,

критиковать инновации.

• Демонстрировать приверженность стабильности, старым проверенным

методам работы.

• Придерживаться вертикальной иерархии власти, отдавать

предпочтение должностям, а не знаниям.

• Создавать коллектив на основании готовности сотрудников

подчиняться, а не на основании профессионализма и командности.
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Прогрессивное лидерство:

ПРОГРЕССИВНОЕ 

ЛИДЕРСТВО
Индикаторы

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

Лидер поневоле Неуверенное лидерство
Последователь 

первопроходцев

Двигатель прогресса, 

первопроходец

Способность 

реформировать, 

преобразовывать процессы 

и системы, внедрять 

изменения. Умение 

определять и развивать 

лидеров, создавать 

коллектив для работы в 

условиях неопределенности. 

Создатель культуры 

предприятия.

1) Инициативность в 

создании новых 

процессов, продуктов, 

систем или их 

значительной 

трансформации.

2)Умение находить, 

оценивать и 

распределять ресурсы.

3)Умение создавать 

коллектив 

единомышленников и 

вести его к цели.

4) Умение определять и 

развивать лидеров-

последователей своего 

дела 5)Способность 

"продавать" свои идеи и 

достижения коллектива.

В создании новых 

процессов, продуктов или 

систем может принимать 

участие под давлением 

обстоятельств. Не 

стремится быть лидером 

нововведений. Не умеет 

находить ресурсы, даже 

имея качественные идеи. 

Видит единомышленников, 

но не умеет строить с 

ними устойчивые 

отношения для 

достижения целей. Как 

правило, не терпит других 

лидеров в своем 

коллективе из-за страха 

потерять власть. Не может 

"продать" свои идеи для 

получения ресурсов и 

отстоять достижения 

коллектива.

Может быть инициатором 

новых идей, процессов, 

систем. При этом, уступает 

большую часть работы и 

результатов более сильному 

лидеру. Не всегда умеет 

найти ресурсы и доказать 

ценность продвигаемой идеи 

или результатов коллектива. 

Способен привлечь для 

участия в работе над своей 

идеей людей, не обладающих 

или обладающих слабыми 

лидерскими качествами. 

Наличие других лидеров в 

своем коллективе 

воспринимает спокойно, но 

не стремится их развивать и 

давать дополнительные 

возможности. Может 

«продать» свои идеи только в 

лояльно настроенной среде.

Выступает инициатором и 

лидером в создании новых 

продуктов, процессов, 

систем на уровне 

предприятия. Способен 

достаточно эффективно 

обеспечить свой проект 

ресурсами, создать 

команду, развивать 

потенциальных лидеров. 

Способен убедить в 

ценности своих идей и 

достижений коллектива 

более сильных лидеров, 

если хорошо знает их  

приоритеты в работе. 

Создатель, реформатор 

продуктов, процессов и 

систем на уровне 

отрасли. Может увести 

идею от более слабого 

лидера и эффективно ее 

реализовать и развивать. 

Создает и воодушевляет 

коллектив. Умеет 

целенаправленно растить 

лидеров-последователей 

для распространения 

культуры предприятия. 

Умеет "продавать" 

инновации, создавая 

новые рынки сбыта.
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Кооперация:

Необходимая обстановка:

• Гибкая структура управления: возможность работы командами над

разными проектами

• Система мотивации, направленная на поддержание командных

достижений и равенства всех членов команды.

• Прозрачная структура управления и систем предприятия, когда

сотрудники понимают и могут оценить действия руководителей.

• Система найма сотрудников, ориентированная на привлечение

командных лидеров, стремящихся к общим достижениям.

• Система обучения и развития, направленная на развитие командности,

умение строить эффективные взаимоотношения в команде.

Для людей, обладающих этой чертой, не характерно:

• Демонстрировать собственное превосходство в коллективе.

• Отстаивать только свою точку зрения.

• Проявлять открытую конкуренцию с другими лидерами и стремится к

единовластию.

• Не считаться с интересами команды и инициировать конфликты.

• «Играть в игры»: плести интриги, сплетничать, поддерживать действия,

противоречащие целям команды, настраивать членов команды друг

против друга преследуя свои интересы.
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Кооперация:

КООПЕРАЦИЯ Индикаторы

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

Узкая кооперация 

направлена на 

достижение своих целей

Кооперация как 

необходимость

Осознанное стремление к 

кооперации для 

эффективной работы 

системы

Идейный лидер 

командной работы 

Стремление к 

объединению с людьми по 

принципу единомыслия 

для реализации 

социально ответственных 

действий в контексте 

развития (прогресса) 

общечеловеческих 

ценностей. Способность 

объединять свои действия 

и усилия с командой. 

Стремление к консенсусу 

в конфликтах как к самой 

эффективной форме их 

разрешения. Стремление 

«не играть в игры».

1) Умение находить общие 

интересы и объединять 

команду.

2) Стремление поддерживать 

и мотивировать команду 

своими действиями, 

направленными на 

реализацию общих целей.

3) Проявление уважения к 

лидерству других членов 

команды, умение оставаться 

в рамках своей командной 

роли.

4) Стремление искать 

решение спорных задач, 

максимально 

удовлетворяющее интересы 

всех членов команды.

5) Стремление к открытым, 

ясным действиям, понятным 

всем членам команды и 

соответствующим 

заявленным целям.

Видит некоторые общие 

интересы. Способен 

объединить их для 

достижения, в первую 

очередь, своих целей. Не 

всегда проявляет уважение 

к чужому лидерству, так как 

воспринимает его как 

угрозу. Стремится искать 

решение задач, 

удовлетворяющее, в 

первую очередь, 

собственные интересы. 

Действия не всегда 

объяснимы и понятны для 

членов команды. В 

некоторых случаях цели и 

поступки явно 

противоречат друг другу.

Видит очевидные общие 

интересы и способен 

объединять их для 

реализации командных целей. 

Проявляет умеренное 

стремление к действиям, 

направленным на реализацию 

общих целей. Демонстрирует 

уважение к лидерству других 

членов команды, но не 

стремится поддерживать его 

даже при очевидном 

положительном эффекте для 

достижения общих целей. 

Стремится к консенсусу для 

сохранения позитивной 

рабочей обстановки, так как 

работать с конфликтами не 

умеет. Действия почти всегда 

понятны и объяснимы, но не 

всегда соответствуют 

заявленным целям. 

Видит общие интересы и 

способен объединять их 

для реализации командных 

целей. Стремится 

поддерживать и 

мотивировать команду 

своими действиями при 

условии необходимости. 

Проявляет уважение к 

лидерству других членов 

команды, но иногда может 

вступить в конфронтацию. 

Стремится к консенсусу, 

потому что понимает его 

эффективность. Действия 

понятные, объяснимы и 

почти всегда соответствуют 

заявленным целям.

Видит общие интересы и 

стремится к их объединению 

для реализации командной 

цели. Активно поддерживает 

команду своими действиями, 

может делать больше, чем 

другие члены команды. 

Проявляет позитивное 

уважение к чужому 

лидерству, воспринимая его 

как возможность развития 

всей команды. Стремится к 

консенсусу в решении любых 

вопросов, выступает 

эффективным модератором 

конфликтов. Его действия 

всегда соответствуют 

заявленным целям и 

понятны всем членам 

команды.
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Инновационные компетенции:
Отражают способности к прогрессивному движению, умение 

определять направления развития. Стремление к устойчивому 

повышению эффективности применения всех факторов 

производства.

Управление изменениями

Способность понимать отношение людей к изменениям, прогнозировать

социальные реакции. Умение варьировать и определять сценарий

реализации изменений в зависимости от уровня «сопротивления».

Способность выстраивать отношения с людьми, воздействовать на

людей, изменяя их поведение. Умение находить различные стимулы для

внедрения изменений в коллективе, в т.ч. встраивая их в проект

внедрении изменений. Умение управлять конфликтами. Способность

отстаивать мнение руководства и идеи перед сопротивлением коллектива.

Управление знаниями

Способность определять знания, лежащие в основе процессов,

технологий, инноваций. Способность находить применение этих знаний

для повышения производительности, эффективности деятельности

компании, создания новой стоимости. Креативное мышление. Стремление

к организации управляемых потоков знаний и их применения к факторам

производства. Умение формировать, накапливать и использовать

интеллектуальный капитал компании.

Мышление Lean Six Sigma

Образ мышления Lean Six Sigma направлен на то, чтобы делать только

работу, добавляющую ценность для внешнего и/или внутреннего клиента.

Этот же ценностный подход является определяющим при разработке и

реализации улучшений. Понимание бесперспективности «лоскутных»

улучшений, прогнозирование влияния улучшений на всю цепочку

взаимосвязанных процессов. Способность видеть потери и

предпринимать усилия по их устранению. При столкновении со сложными

случаями предпочитать следование алгоритмичным подходам к решению

проблем.
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Управление изменениями:

• Необходимая обстановка:

• Гибкий демократичный стиль руководства.

• Наличие системы вовлеченности сотрудников в регулярные

изменения. Воспитание привычек, связанных с улучшениями,

оптимизацией, повышением качества процессов, продуктов, услуг.

• Внутренний PR изменений: предоставление информации сотрудникам

о необходимости и преимуществах изменений, реальная открытость

руководства к обсуждению спорных аспектов и противоположных

мнений, предоставление сотрудникам аргументов, основанных на

фактах и данных.

• Отсутствие затяжных, острых конфликтов в коллективе. Управление

конфликтами через соответствующие регламенты и навыки

руководителей.

Для людей, обладающих этой чертой, не характерно:

• Не любить перемены, сопротивляться даже тем переменам, которые

имеют очевидные положительные последствия.

• Настраивать коллектив на сопротивление мнению и решениям

руководства

• Предпочитать старые проверенные методы любым новшествам

• Не стремиться отстаивать свое мнение и решения руководства,

выдвигать аргументы

• Не искать компромисса, действовать исключительно силой власти
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Управление изменениями:

УПРАВЛЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ
Индикаторы

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

Не способен эффективно 

управлять изменениями 

Способен управлять 

изменениями 

преимущественно через 

принуждение

Способен достаточно 

эффективно управлять 

изменениями, 

преимущественно через 

позитивную мотивацию и 

поиск сторонников

В условиях изменений 

проявляет 

исключительные 

лидерские качества, 

оказывает значительную 

поддержку коллективу

Способность понимать

отношение людей к

изменениям, прогнозировать

социальные реакции. Умение

варьировать и определять

сценарий реализации

изменений в зависимости от

уровня «сопротивления».

Способность выстраивать

отношения с людьми,

воздействовать на людей,

изменяя их поведение. Умение

находить различные стимулы

для внедрения изменений в

коллективе, в т.ч. встраивая их

в проект внедрении изменений.

Умение управлять

конфликтами. Способность

отстаивать мнение руководства

и идеи перед сопротивлением

коллектива.

1)Внимание к реакции и 

эмоциям людей.

2)Умение оценивать 

реакцию окружающих. 

3)Умение прогнозировать 

реакцию и поведение на 

нововведения.

4)Умение определять 

индивидуальные и общие 

стимулы в коллективе. 

5)Коммуникативные 

способности. 

6)Эффективность 

поведения в конфликте.

7)Уровень силы воли.

Невнимателен к эмоциям и 

реакции людей. Не умеет 

"читать" невербальные знаки 

в коммуникациях. При этом 

может обладать значительной 

силой воли. Не умеет 

выстраивать отношения и 

видеть стимулы для 

внедрения изменений в 

коллективе. В конфликте 

занимает прямую позицию и 

может сам его 

спровоцировать, своим 

действием или бездействием. 

Не способен отстоять мнение 

руководства, так, чтобы 

добиться осознанной 

положительной реакции.

Слабые навыки 

распознавания эмоций и 

реакции других людей. 

Способен предсказать 

крайние негативные реакции, 

прикладывает усилия, чтобы 

их не допустить. Из-за 

недостатка коммуникативных 

навыков, уходит от 

конфликтов. Способен 

"уговорить" коллектив принять 

мнение руководства, 

показывая преимущественно 

негативные последствия 

сопротивления. Сила воли 

слабая или умеренная.

Обладает хорошими 

навыками распознавания и 

прогнозирования эмоций и 

реакций людей. Обладает 

хорошими коммуникативными 

навыками. В коммуникациях 

старается использовать 

различные стимулы, эмоции, 

подбирая их под 

индивидуальные 

потребности. Способен 

достаточно эффективно 

управлять конфликтами или 

сдерживать их. Обладает 

хорошей силой воли. Умеет 

убедить коллектив в принятии 

мнения руководства, 

акцентируя внимание на 

позитивных сторонах. Умеет 

найти сторонников для 

поддержки.

Высокий уровень 

вербального и 

невербального общения. 

Способен тонко чувствовать 

ситуацию и проявлять 

дипломатию. Способен так 

построить процесс 

изменений, чтобы они 

проходили комфортно для 

окружающих. При этом 

проявляет значительную 

силу воли и жесткость в 

условиях сопротивления 

факторов окружающей 

среды. Умеет отключать 

собственные эмоции, чтобы 

фокусироваться на главном. 

Способен убедить коллектив 

в мнении руководства и 

вербовать 

единомышленников для 

продвижения инноваций.
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Управление знаниями:

Необходимая обстановка:

• Наличие системы управления знаниями: базы данных, регламентов по

обращению с информацией в организации и ответственности.

• Доступная среда получения знаний: наличие профессиональных

клубов, кружков, проведение семинаров для обмена опытом и т.д.

Удобное время и место учебных занятий.

• Внутренний PR знаний: предоставление сотрудникам информации о

применении и пользе знаний на конкретных примерах.

• Наличие системы наставничества.

• Система найма сотрудников, ориентированная на поиск людей с

позитивным отношением к знаниям, стремлением учиться и

обмениваться знаниями.

Для людей, обладающих этой чертой, не характерно:

• Ничему не учиться и не учить, не стремится к развитию

профессионализма, не исследовать чужой опыт.

• Не видеть преимущества знаний и необходимость их постоянного

развития.

• Всегда использовать минимум необходимой информации, не искать

дополнительные данные.

• Не видеть полезность знаний в собственном подразделении/

предприятии.

• Не стремится что-либо создавать.

• Не учится на собственных и чужих ошибках.



www.gobigeurope.com/-cas-generalЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Управление знаниями:

УПРАВЛЕНИЕ 

ЗНАНИЯМИ
Индикаторы

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

Не видит большой 

ценности в знаниях и 

необходимости 

отдельно управлять ими.

Воспринимает знания как 

необходимость, 

способен управлять  

знаниями только под 

воздействием внешних 

стимулов.

Способен достаточно 

эффективно 

поддерживать процесс 

управления знаниями,

так как разделяет их 

ценность.

Знания воспринимает 

как жизненную цель. В 

любом процессе 

старается найти 

источники обогащения 

знаниями и делится 

ими.

Способность определять

знания, лежащие в основе

процессов, технологий,

инноваций. Способность

находить применение этих

знаний для повышения

эффективности

деятельности компании,

создания новой стоимости.

Креативное мышление.

Стремление к организации

управляемых потоков

знаний и их применения к

факторам производства.

Умение формировать,

накапливать и использовать

интеллектуальный капитал

компании.

1)Отношение к знаниям. 

2)Умение учиться и 

познавать. 

3)Умение учить. 

4)Способность находить 

ресурсы для развития и 

пополнения знаний. 

5)Способность находить 

применения знаниям в 

различных областях. 

6)Способность 

организовать процесс 

управления знаниями. 

Ценит знания только в 

некоторых областях. Не 

стремится научится чему-

то сам или учить других. 

Может найти ресурс для 

пополнения знаний только 

при необходимости. Узкий 

кругозор не позволяет 

определить возможность 

применения знаний в 

различных областях. 

Знания накапливает 

бессистемно.

Знания воспринимает как 

необходимость. Учится в 

большинстве случаев под 

давлением внешних 

обстоятельств.  При 

необходимости может 

обучать других. 

Эффективно ищет 

ресурсы для пополнения 

знаний только если это 

будет способствовать 

достижению конкретных 

краткосрочных целей. 

Способен структурировать 

знания и формировать 

небольшие базы данных.

Позитивное отношение к 

знаниям. Любит учиться и 

может учить других. 

Способен увидеть 

источники полезных 

знаний в процессах и 

системах. Стремится 

структурировать и 

сохранять получаемые 

знания. Способен найти 

применение для новых 

знаний. 

В развитии знаний 

общества видит одну из 

своих личных целей. 

Хороший наставник, 

стремится к высокой 

самоотдаче в развитии 

знаний. Способен 

организовать систему 

знаний и эффективно 

управлять ей. Видит 

источники знаний в людях 

и умеет раскрывать 

потенциал.
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Мышление Lean Six Sigma:

Необходимая обстановка:

• Наличие культуры производства Lean Six Sigma, закрепленной

соответствующими регламентами.

• Наличие системы оценки соблюдения правил и норм культуры

производства Lean Six Sigma.

• Вовлечение сотрудников в развитие производства Lean Six Sigma.

Воспитание привычек, связанных с системными улучшениями,

оптимизацией, повышением качества процессов, продуктов, услуг.

• Выстроенная система коммуникаций: сотрудники могут обсуждать

возникающие проблемы и вопросы, запрашивать информацию не
только в своем подразделении, но и по всей цепочке производства.

Для людей, обладающих этой чертой, не характерно:

• Не видеть причины возникающих проблем, бороться исключительно с

результатами.

• Не стимулировать себя и окружающих на инициативы в поиске

оптимальных/эффективных способов выполнения работ.

• Беспорядок на рабочем месте, бессистемная работа, не выстроенные

процессы.

• Не обращать внимание на потери времени и ресурсов в процессе

работы, не стараться что-либо усовершенствовать.

• Видеть только свою часть работы, не придавая значения как

результаты его процесса могут отразиться на результатах работы

других.
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Мышление Lean Six Sigma :

МЫШЛЕНИЕ Lean Six

Sigma
Индикаторы

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

Мало вникает в реальную 

полезность действий и 

процессов

Способен поддерживать 

существующий порядок и 

вносить отдельные 

коррективы в процесс 

создания стоимости

Хорошо организует 

процессы, способен к 

устранению причин потерь, 

нацелен на кооперацию в 

оптимизации процессов

Способен проводить 

системные изменения в 

процессах, добавляющие 

ценность для клиентов. 

Образ мышления Lean Six

Sigma направлен на то, чтобы 

делать только работу, 

добавляющую ценность для 

внешнего и/или внутреннего 

клиента.  Этот же ценностный 

подход является 

определяющим при разработке 

и реализации улучшений. 

Понимание бесперспективности 

«лоскутных» улучшений, 

прогнозирование влияния 

улучшений на всю цепочку 

взаимосвязанных процессов. 

Способность видеть потери и 

предпринимать усилия по их 

устранению. При столкновении 

со сложными случаями 

предпочитать следование 

алгоритмичным подходам к 

решению проблем.

1)Умение отличать 

полезную работу от 

бесполезной в любом 

процессе предприятия.

2) Способность выявлять 

потери, а также факторы и 

причины, негативно 

влияющие на создание 

ценности.

3)Способность 

предпринимать усилия по 

устранению потерь, 

снижению влияния 

негативных факторов. 

4)Способность 

организовать порядок в 

любых делах. 

5)Проявление 

методичности и 

последовательности в 

работе.

Не умеет отличать полезную 

работу от бесполезной. Не 

анализирует свои действия с 

точки зрения создания 

ценности. Может вносить 

некоторые улучшения или 

исправления в рабочий 

процесс, ориентируясь 

исключительно на 

собственное понимание, либо 

подчиняясь требованиям. 

Испытывает очевидные 

сложности с организацией 

порядка. В сложных 

ситуациях теряется, не может 

обойтись без посторонней 

помощи даже при наличии 

регламента.

Умеет выделить основные 

полезные действия в работе. 

Способен сделать 

небольшую оптимизацию 

процесса, особенно, если это 

позволит прилагать меньше 

усилий в работе. Способен 

увидеть и устранить 

некоторые потери ресурсов в 

процессе. Не всегда 

организует работу должным 

образом. Проявляет 

некоторую методичность и 

последовательность в 

работе, как правило, на 

основании действующих 

регламентов и правил или 

"как научили". В сложных 

ситуациях, если нет 

подходящего регламента, 

требует помощи.

Способен отличать полезные 

действия от бесполезных. 

Стремится оптимизировать 

работу для снижения ошибок 

и потерь. Умеет находить 

причины ошибок и потерь на 

своем и смежном участках 

работы. Хорошо видит 

основные взаимосвязи 

цепочки создания ценности. 

Стремится к их устранению, в 

том числе, кооперативно с 

привлечением других 

подразделений. 

Предпочитает 

ориентироваться на 

регламенты в сложных 

ситуациях. Способен 

использовать принципы 

аналогии в методике решения 

организационных проблем.

Умеет точно определять 

взаимосвязи в процессах 

создания ценности. Умеет 

находить узкие места и 

причины возникновения 

ошибок и потерь. Проявляет 

активное участие в их 

устранении, стремится к 

устойчивой оптимизации 

всех процессов. Способен 

организовать порядок в 

любых делах. Всегда 

действует методично и 

последовательно, в том 

числе разрабатывая 

собственные методики. 

Умеет выстраивать 

оптимальный процесс 

достижения результата.
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Цифровые компетенции:
Отражают способности в эффективном и безопасном применении

информационных и коммуникационных технологий для реализации

поставленных целей. Непрерывное стремление к развитию знаний и

умений уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать

и применять цифровые технологии.

Цифровая информационная  компетентность

Знания, умения, мотивация, связанные с поиском, пониманием,

организацией, архивированием цифровой информации и ее критическим

осмыслением, а также с созданием материалов с использованием

цифровых ресурсов (текстовых, табличных, изобразительных, аудио

и видео). Понимание информационных потоков своего предприятия, их

взаимосвязи между процессами и применяемого ПО.

Цифровая коммуникативная компетентность

Знания, умения, мотивация и ответственность, необходимые для онлайн-

коммуникации в различных формах (электронная почта, чаты, блоги,

форумы, социальные и корпоративные сети и др.) и с различными

целями.

Цифровая техническая компетентность

Понимание общих принципов единого информационного пространства.

Знания, умения, мотивация и ответственность, позволяющие эффективно

и безопасно использовать компьютеры, прочее ИТ-оборудование

и соответствующее программное, возможности сетей и информационной

системы организации для решения различных бизнес задач.

Цифровая информационная ответственность

Знания, умения, мотивация связанные с безопасным обращением,

хранением, архивированием, передачей цифровой информации.

Понимание угроз и рисков, связанных с обращением цифровой

информации. Принятие коллективной и общей ответственности за

своевременное и корректное внесение цифровой информации в системы

и базы данных. Умение организовать свое рабочее пространство в

информационной среде.
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Цифровая информационная компетентность:

Необходимая обстановка:

• Готовность руководства инвестирования в цифровизацию всех

процессов предприятия, выражаемая в наличии регулярного бюджета

на нее, внедрение и ведение баз данных и программ с качественным

пользовательским интерфейсом.

• Клиентоориентированность ИТ-подразделений. Предоставление

поддержки, обучения пользователей, возможность совместного

решения поставленных задач с применением ПО.

• Вовлечение сотрудников в процессы цифровизации своей

деятельности предприятия: предоставление информации и позитивных

примеров эффективного использования ПО, системное обучение

сотрудников обращению с цифровыми устройствами и программным

обеспечением.

• Создание условий необходимого перехода на цифровые устройств

рабочих процессов.

Для людей, обладающих этой чертой, не характерно:

• Не уметь и не хотеть пользоваться цифровыми средствами.

• Использовать компьютер только для создания простых файлов в Word,

использовать смартфон только как телефон и будильник.

• Не уметь и не стремиться искать информацию в цифровой среде

• Не знать принципов хранения, обработки и передачи информации в

цифровой среде.

• Считать Интернет бесполезным.
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Цифровая информационная компетентность:

ЦИФРОВАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Индикаторы

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

Не стремится к 

использованию цифровых 

средств.

Использует цифровые 

средства в большей 

степени по необходимости.

Ориентирован на 

применение цифровых 

средств в работе.

Настоящий приверженец 

цифровизации на всех 

уровнях. 

Знания, умения, мотивация,

связанные с поиском,

пониманием, организацией,

архивированием цифровой

информации и ее критическим

осмыслением, а также

с созданием материалов

с использованием цифровых

ресурсов (текстовых,

табличных, изобразительных,

аудио и видео). Понимание

информационных потоков

своего предприятия, их

взаимосвязи между процессами

и применяемого ПО.

1)Владение основными 

пользовательскими 

навыками при работе с 

цифровыми устройствами. 

2)Владение 

профессиональным ПО. 

3)Умение создавать 

материалы с 

использованием цифровых 

средств.

4)Стремление к 

оптимизации рабочих 

процессов и улучшению 

качества продуктов/ услуг 

за счет применения 

цифровых средств.

5) Знание 

информационных потоков 

процессов предприятия и 

применяемого ПО.

Слабые навыки при работе с 

цифровыми устройствами. 

Пользуется только 

несколькими основными 

функциями, не умеет решать 

возникающие проблемы, не 

пробует использовать новые 

функции. Созданные 

цифровые материалы, как 

правило, низкого качества. Не 

стремится к применению 

цифровых средств. Владеет 

информацией о создании, 

обработке и передаче данных 

и применяемом ПО 

исключительно в своем 

подразделении, не 

интересуется их 

взаимосвязью с другими 

процессами предприятия.

Удовлетворительные навыки 

при работе с цифровыми 

устройствами. Навыки 

владения профессиональным 

ПО на уровне базовых, при 

необходимости может 

попробовать новые 

инструменты. Не стремится к 

поиску возможностей 

использования цифровых 

средств, но учится при 

воздействии внешних 

факторов. Созданные 

материалы 

удовлетворительного 

качества. Владеет 

информацией о создании, 

обработке, передаче данных 

и применяемом ПО в своем 

подразделении и отчасти 

смежных процессах.

Хорошие навыки при работе с 

цифровыми устройствами. 

Навыки владения 

оцениваются как 

качественные: пользуется 

разнообразным набором 

функций в 

профессиональном ПО. 

Стремится расширять свои 

знания и навыки при работе с 

цифровыми устройствами и 

материалами, предпочитают 

использовать готовые 

продукты, методы, решения. 

Созданные материалы 

хорошего качества. Владеет 

информацией о создании, 

обработке, передаче данных 

и применяемом ПО для 

большинства процессов 

предприятия, понимает их 

взаимосвязь.

Отличные навыки при 

работе с цифровыми 

устройствами. Умеет 

использовать 

разнообразные функции 

профессионального ПО, в 

том числе расширенные 

возможности, создавать 

правила, шаблоны и т.д. 

Постоянно стремятся к 

поиску решений для 

повышения качества 

продуктов и оптимизации 

процессов с применением 

цифровых средств. 

Создаваемые материалы 

отличного качества. Владеет 

полной информацией о 

создании, обработке, 

передаче данных и 

применяемом ПО для всех 

процессов предприятия.
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Цифровая информационная ответственность:

Необходимая обстановка:

• Наличие регламентов по обращению с цифровой информацией и ее

носителями для всей пользователей.

• Регулярное обучение пользователей правильной работе с цифровыми

устройствами, контроль соблюдения правил и регламентов.

• Система оценки качества работы подразделений, процессов

включающая показатели, связанные с соблюдением правил

обращения с цифровой информацией.

• Наличие мер ответственности сотрудников за несвоевременное или

некорректное внесение информации в базы данных и ПО.

Для людей, обладающих этой чертой, не характерно:

• Не видеть рисков и угроз при обращении с цифровой информацией. Не

читать информацию на всплывающих окнах.

• Сохранять информацию «где-попало», не делать резервное

копирование.

• Хранить пароли к рабочим материалам, папкам, дискам в общем

доступе.

• Сохранять доступ к своим материалам на чужих компьютерах.

• Не предпринимать никаких мер по предотвращению угроз и рисков при

работе с цифровой информацией.

• Не своевременно и некорректно вносить данные в ИС предприятия;

• Не размещать своевременно в ИС установленные копии документов и

др. материалов.
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Цифровая информационная ответственность:

ЦИФРОВАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Индикаторы

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

Организует свое рабочее 

пространство в 

цифровой среде 

хаотично, не соблюдает 

правила и регламенты.

Обладает 

удовлетворительным 

уровнем 

информационной 

безопасности

Обладает высоким 

уровнем 

информационной 

ответственности.

Инициатор 

регламентации правил 

безопасности и 

организации хранения 

цифровой информации.

Знания, умения, мотивация 

связанные с безопасным 

обращением, хранением, 

архивированием, передачей 

цифровой информации. 

Понимание угроз и рисков, 

связанных с обращением 

цифровой информации. 

Принятие коллективной и 

общей ответственности за 

своевременное и корректное 

внесение цифровой 

информации в системы и 

базы данных. Умение 

организовать свое рабочее 

пространство в 

информационной среде.

1)Стремление к 

соблюдению 

регламентов по работе с 

цифровыми 

устройствами и 

информацией.

2)Знание основных угроз 

и рисков при обращении 

с цифровой информации 

и навыки их 

предотвращения или 

снижения.

3)Владение навыками 

правильного хранения 

информации.

4) Понимание важности 

своевременного 

корректного  

отображения любых 

данных в системе.

Не обращает внимания на 

безопасность 

информации, 

используемой в работе. Не 

видит угроз, связанных с 

движением цифровой 

информации. Сообщает о 

возникающих угрозах и 

проблемах, если это 

мешает работать.  Не 

экономит место на диске, 

информацию хранит 

бессистемно. Данные в 

систему вносит не всегда 

своевременно, часто 

допускает ошибки по 

невнимательности. Не 

видит взаимосвязи 

вносимых данных и 

результатов процесса. 

Не вникает в анализ 

возникновения рисков и 

угроз в сфере обращения 

информации, но следует 

основным правилам. 

Сообщает о возникающих 

угрозах и проблемах, как 

правило, своевременно. 

Удовлетворительно 

организует свое рабочее 

пространство в цифровой 

среде. Данные в систему 

вносит, как правило, 

вовремя, но может 

допускать ошибки. Не 

всегда видит взаимосвязь 

ввода данных по процессу.

Соблюдает все правила 

обработки, хранения, 

передачи информации.  

Оперативно сообщает о 

возникающих проблемах и 

угрозах. Эффективно 

использует цифровые 

ресурсы, не перегружает 

устройства информацией, 

структурирует 

информацию. Данные 

вносит своевременно, 

практически не допускает 

ошибок. Видит, где ошибки 

является критичными для 

результата процесса и 

контролирует эти зоны с 

большей 

ответственностью.

Выступает инициатором 

создания правил 

обращения цифровой 

информации. Стремится к 

оптимизации обращения 

и хранения цифровой 

информации по всему 

процессу/ предприятию. 

Данные вносит 

своевременно, стремится 

настроить работу так, 

чтобы снизить любые 

риски возникновения 

ошибок, не только на 

своем участке, но и в 

подразделении/ в 

системе.
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Цифровая техническая компетентность:

Необходимая обстановка:

• Готовность руководства инвестирования в автоматизацию

производства и всех систем управления: наличие регулярного

бюджета, наличие действующих проектов по автоматизации.

• Система обучения сотрудников, в первую очередь руководителей

включает программы по развитию технической компетентности:

посещение выставок профессионального ПО и оборудования,

семинаров, целевых экскурсий.

• Вовлечение сотрудников в процессы автоматизации своей

деятельности предприятия: предоставление информации и позитивных

примеров эффективного использования устройств и оборудования для
решения профессиональных задач.

Для людей, обладающих этой чертой, не характерно:
• Не уметь отличить основные виды цифровой техники, не знать 

основные технические параметры профессиональной техники.

• Не видеть возможностей использования цифровой техники в своем 

отделе/ предприятии.

• Неправильное обращение с техникой: содержание техники в 

неподходящих условиях, несвоевременное обслуживание. 

Использование техники как предметов интерьера. 
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Цифровая техническая компетентность:

ЦИФРОВАЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Индикаторы

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

Не обладает 

способностями и 

мотивацией к 

цифровизации

Ограниченные способности 

к цифровизации

Обладает хорошим 

потенциалом и мотивацией 

для реализации проектов 

по цифровизации

Идейный лидер проектов 

по цифровизации.

Понимание общих принципов 

единого информационного 

пространства. Понимание 

общей инфраструктуры 

системы информационных 

технологий (СИТ) своего 

предприятия, ее возможностей 

и ограничений, а также 

перечень основного ПО, целей 

и возможностей его 

применения. Знания, умения, 

мотивация и ответственность, 

позволяющие эффективно 

и безопасно использовать 

компьютеры, прочее ИТ-

оборудование для решения 

различных бизнес задач.

1)Технический кругозор: 

осведомленность о 

современных тенденциях в 

ИТ.

2) Знание ИТ-

инфраструктуры 

собственного предприятия, 

основного ПО и их целей, 

возможностей и 

ограничений 3) Умение 

определить актуальные 

тенденции в ИТ для своего 

участка/ подразделения/ 

предприятия.

4) Умение эффективно и 

безопасно использовать 

оборудование.

Технический кругозор узкий, 

мало осведомлен о 

современных тенденциях в 

ИТ. Плохо осведомлен об 

инфраструктуре СИТ и 

основном ПО предприятия. 

Знает инфраструктуру своего 

участка/ подразделения/ 

предприятия, но не 

анализирует возможности его 

развития с технической точки 

зрения. Не может определить 

актуальные тенденции ИТ 

для своего процесса. Не 

обращает внимания на 

эффективность работы 

оборудования.

Технический кругозор 

ограничен: знает отдельные 

аспекты современных 

тенденций, но не стремится 

расширять знания. Об 

инфраструктуре СИТ и ПО 

предприятия осведомлен в 

той части, которая относится 

лишь к его подразделению и 

смежным структурам. Знает 

инфраструктуру своего 

участка/ подразделения/ 

предприятия, может 

предложить отдельные 

технические 

усовершенствования. Не 

достаточно эффективно 

организует работу 

оборудования.

Технический кругозор 

широкий в профессиональной 

области. В общих аспектах 

хорошо осведомлен об 

инфраструктуре СИТ и ПО 

своего предприятия в целом. 

Хорошо знает 

инфраструктуру своего 

участка/ подразделения/ 

предприятия и анализирует 

ее возможности в комплексе. 

Предлагает комплексные 

технические решения. 

Эффективно организует 

работу оборудования и его 

безопасное использование.

Технический кругозор 

выходит за рамки 

профессиональной области. 

Отлично осведомлен о 

возможностях, целях, 

ограничениях 

инфраструктуры СИТ и ПО 

своего предприятия. Хорошо 

знает инфраструктуру не 

только своего процесса, но и 

своего окружения.. 

Анализирует возможности 

системного повышения 

эффективности через ИТ. 

Предлагает системные 

стратегический решения. 

Максимально эффективно 

организует работу 

оборудования..
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Цифровая коммуникативная компетентность:

Необходимая обстановка:

• Наличие регламентов и правил по обращению с информацией внутри

организации и за ее пределами.

• Стимулирование использования он-лайн коммуникаций для решения

рабочих вопросов. Обучение пользователей.

• Вовлечение сотрудников в процессы развития культуры коммуникаций:

обсуждение позитивного/ негативного опыта коммуникаций, обратная

связь по результатам общения, поощрение грамотной речи в

коммуникациях и ответственности за информационный поток, его

качество и скорость.

• Наличие записи пересылаемых сообщений, телефонных разговоров в

call-центрах, подразделениях по работе с клиентами, поставщиками.

Для людей, обладающих этой чертой, не характерно:

• Не видеть преимуществ он-лайн коммуникаций, предпочитать

телефонное или личное общение там, где этого не требуется.

• Публиковать любую информацию, без оценки ее влияния на свою

репутацию и репутацию предприятия.

• Низкая культура речи: игнорирование языковых правил, ошибки в

словах.

• Не соблюдение правил и норм деловых коммуникаций. Игнорирование

писем, обращений. Задержка ответов на письма и сообщения.
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Цифровая коммуникативная компетентность:

ЦИФРОВАЯ 

КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Индикаторы

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

Практически не 

использует он-лайн 

коммуникации

Средний пользователь 

он-лайн коммуникаций

Активный участник он-

лайн коммуникаций

Модератор он-лайн

коммуникаций

Знания, умения, мотивация

и ответственность,

необходимые для онлайн-

коммуникации в различных

формах (электронная почта,

чаты, блоги, форумы,

социальные и

корпоративные сети и др.)

и с различными целями.

1)Стремление к он-лайн

коммуникации в работе: 

частота и количество 

применяемых средств. 

2)Пользовательские 

навыки: умение 

пользоваться сервисами 

приложений для 

коммуникаций

3) Понимание 

ответственности в он-

лайн коммуникациях: 

соблюдение общей 

коммуникативной 

культуры и грамотности 

речи, умение 

фильтровать ненужную 

или опасную 

информацию, 

понимание последствий 

размещения и передачи 

любой информации 

Не стремится 

пользоваться он-лайн

коммуникациями, не видит 

их пользы в работе. 

Слабые навыки работы в 

приложениях для он-лайн

коммуникаций. Не всегда 

проявляет 

ответственность в 

использовании 

приложений для 

коммуникаций. Чаще всего 

это проявляется в 

игнорировании 

сообщений, информации 

из он-лайн

коммуникаторов, 

несвоевременных ответах. 

Использует самые 

простые средства 

общения для решения 

рабочих вопросов. Умеет 

пользоваться основными 

сервисами, передавать 

информацию в простой 

форме, без 

архивирования, 

кодирования и т.д.. 

Умеренная степень 

ответственности в 

коммуникациях: может 

публиковать лишнюю 

информацию или, 

наоборот, не предоставить 

необходимые данные.  

Стремится применять в 

работе средства он-лайн

коммуникации. Хорошие 

навыки работы в 

приложениях для он-лайн

коммуникаций: умеет 

передавать информацию в 

любой форме. Высокая 

степень ответственности 

за переданную 

информацию.

Стремится применять в 

работе средства он-лайн

коммуникаций и 

стимулирует других. 

Пользовательские 

навыки высокого уровня: 

знает технические 

тонкости работы 

приложений, умеет 

настраивать их. Высокая 

степень ответственности: 

может эффективно 

исполнять роль 

администратора, 

модератора 

коммуникаций. 



:Контактная 
информация

IMIBA ИМИБА

Руководитель направления

кадрового менеджмента

Федорова Екатерина

Телефон: +7 (911) 957 77 88

E-mail: fedorovaimiba@gmail.com


