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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме разработки концептуальной и 

структурно-содержательной основы диагностирования уровня сформированности 

компетенций в области цифровой экономики. Актуальность темы статьи «Модель и 

матрица актуальных компетенций для цифровой экономики» обусловлена противоречием 

между необходимостью разработки универсальной модели и матрицы компетенции для 

цифровой экономики, которые могли бы быть применимы как в отношении любого 

образовательного профиля, так и любого профиля профессии и специальности, и 

недостаточным количеством исследований в области этой разработки. Таким образом, 

целью статьи является представление результатов разработки модели и матрицы 

компетенции для цифровой экономики, которые успешно могли бы применяться как в 

рамках проведения комплексной оценки сформированности компетенций (ассесмента), так 

и в рамках аттестации обучающихся на предмет уровня сформированности цифровых 

компетенций. В статье проанализированы и обобщены различные подходы к созданию 

модели компетенций; представлен сравнительный анализ понятий «модель» и «матрица»; 

уточнено понятие «модель компетенций»; представлена и описана структура модели и 

матрицы компетенций. В качестве структурных взаимосвязанных элементов модели 

компетенций выделены: сфера компетенций, блок универсальных и профессиональных 

компетенций, а также уровни сформированности компетенций. Представлены основные 

методологические подходы, которых придерживались авторы при разработке модели и 

матрицы компетенций для цифровой экономики: концептуальный, системный и 

деятельностный подходы. В статье обоснована универсальность модели и матрицы 

компетенций. Универсальность разработанной и представленной в статье модели и 

матрицы компетенций определяется их возможностью применения для аттестации 

обучающихся и ассесмента сотрудников различных предприятий и организаций.  
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Abstract. This article is devoted to the problem of developing a conceptual and structural-content 

basis for diagnosing the level of formation of competencies in the field of the digital economy. The 

topic of the article "Model and matrix of relevant competencies for the digital economy" is relevant 

due to the contradiction between the necessity to develop a multipurpose model and matrix of 

competencies for the digital economy, which could be applicable both to any educational profile, 

and to any profile of profession and specialty, and an insufficient number of research in this area. 

Thus, the purpose of the article is to present the results of the development of a model and 

competence for the digital economy, which could be successfully applied both as part of a complex 

evaluation of the formation of competencies (assessment) and as part of the certification of students 

for the level of formation of digital competencies. 

The article analyzes and summarizes various approaches of creating a model of competencies; a 

comparative analysis of the concepts of "model" and "matrix" is presented; the concept of "model 

of competencies" is clarified; the structure of the model and the competency matrix are presented 

and described. The scope of competencies, the block of multipurpose and professional competencies 
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and levels of competency formation are identified as structural interrelated elements of the 

competency model. 

Conceptual, systemic and action approaches are presented as the main methodological approaches 

that the authors adhered while developing a model and matrix of competencies for the digital 

economy. The article substantiates the multipurposeness of the model and the matrix of 

competencies. The multipurposeness of the model and matrix of competencies developed and 

presented in the article is determined by their ability to be used for certification of students and 

assessment of employees of various organizations. 
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Сегодня компетенция на законодательном уровне рассматривается и как результат 

образовательной деятельности, и как характеристика квалификации.
1
 Именно благодаря 

компетентностному подходу в рамках профессионального образования был внедрен 

демонстрационный экзамен, а в трудовой сфере появилась независимая оценка 

квалификации в форме профессионального экзамена. Однако для установления соответствия 

достижений выпускника требованиям, предъявляемым к результатам освоения 

образовательной программы, и профессиональным способностям соискателя вакантной 

должности, требованиям работодателя, а также профессиональным стандартам недостаточно 

знать и учитывать только перечень компетенций. Важно понимать, что одна и та же 

компетенция может проявляться на разных уровнях, иметь разные индикаторы 

профессиональной деятельности. В этой связи приобретает актуальность создание модели и 

матрицы компетенций, которые являлись бы концептуальной основой для организации 

диагностирования уровня сформированности каждой компетенции, в том числе и в рамках 

ассесмента.
2
  

Особое значение приобретает разработка модели и матрицы компетенций в контексте 

реализации федеральных проектов «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового 

потенциала ИТ-отрасли», являющихся частью Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», поскольку одной из важнейших задач данного проекта 

является обеспечение условий для формирования у граждан, новых востребованных на 

рынке труда цифровых компетенций.
3
 

Проблеме разработки модели компетенций посвящено достаточно много научных 

исследований. В частности, в зарубежной теории прослеживается несколько подходов к 

формированию модели компетенций.  

Классический подход к изучению компетенций представляют Лайл М. Спенсер-мл. и 

Сайн М. Спенсер (Lyle M. Spencer, jr., Signe M. Spencer), которые рекомендовали три 

альтернативных метода: 

1) классический дизайн исследования с использованием критерий выборок;  

2) план краткого исследования с использованием групп экспертов;  

                                                
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2
 Ассесмент - комплексная оценка потенциального и наблюдаемого уровня сформированности компетенций  

3
 Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 04.06.2019 N 7). 
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3) исследования отдельных действующих и будущих рабочих мест, где не хватает 

рабочих мест, чтобы предложить образцы высокой и средней производительности. Данный 

подход включает в себя шесть шагов: 

● Определение эффективные критерии производительности (жесткие показатели 

результатов, кандидаты в руководители, рейтинг коллег, рейтинг клиентов); 

● Выявление критерий выборки (лучший и худший исполнитель); 

● Сбор данных (наблюдение, техника поведенческого интервью, панели, 

опросы); 

● Анализ данных и развитие модели компетенции (задачи работы, требования 

компетенций); 

● Валидация модели компетенций (выявление второго критерия выборки, 

техника поведенческого интервью, тесты, рейтинг); 

● Подготовка применения компетенции модели (отбор, тренинг, 

профессиональное развитие, оценивание) [7]. 

В свою очередь, Chouhan, V. S., & Srivastava, S. (2014) [15] и Megahed, N. (2018) [18] 

выделяют три подхода к построению моделей компетенций: 

1. Подход для отдельных должностей (single-job approach): первые модели 

компетенций были разработаны для отдельных должностей и являются наиболее 

распространенным подходом к моделированию компетенций. Разработка модели 

компетенций для одной должности начинается с определения критической должности, 

которая, по мнению линейного руководства или специалиста по персоналу, требует более 

тщательного отбора или развития сотрудников. Сбор данных обычно включает ресурсную 

панель или фокус-группу, лиц, занимающих определенные должности, и/или их менеджеров, 

а также интервью с лицами, имеющими рабочие места. Этап сбора данных может также 

включать в себя интервью с клиентами и непосредственными подчиненными, опросы 

дополнительных лиц, занимающих должности, и непосредственное наблюдение за 

работниками на работе. Как только это будет завершено, следующим шагом будет анализ 

данных, чтобы преобразовать их в модель компетенций, которая обычно включает 10-20 

качеств или навыков, каждый из которых имеет определение и список конкретных моделей 

поведения. 

2. Подход «один размер подходит всем» (one-size-fits-all approach): HR-специалисты, 

которые стремятся оперативно получить разностороннюю информацию о том, как развитие 

технологий влияет на компетенции сотрудников, часто используют модель компетенций 

«один размер подходит всем», определяя один набор компетенций для широкого спектра 

должностей (например, все управленческие должности). Первым шагом является 

определение группы людей, на которой будет применяться модель. Вместо сбора данных 

команда, отвечающая за разработку модели компетенций, обычно выбирает концепции из 

доступных моделей компетенций отдельных должностей, а также из книг и статей по 

лидерству, бизнесу, организационному развитию и развитию человеческих ресурсов. 

3. Подход с несколькими заданиями (multiple-job approach): этот метод создает 

несколько моделей в зависимости от заданий и уровней. Этот метод используется, когда все 

задания не имеют ничего общего. Чтобы приступить к созданию полезных моделей, 

организация должна более конкретно определить потенциальное использование модели. 

Настало время для многопрофильного подхода к построению моделей компетенций. 

Существует требование к такому подходу и предполагается, например, что организации 

нужны модели компетенций для 25-ти профессиональных и управленческих должностей, а 

также согласованные программы и инструменты для управления эффективностью, 

профессионального развития и отбора на эти должности на основе модели компетенций. 
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Также интерес представляет концепция Megahed, N., в которой описываются 

различные методы разработки моделей компетенций, где все конечные результаты по 

существу нацелены на определение поведения, необходимого для успешного выполнения 

данной роли, однако разница заключается в способе достижения этого. 

Метод оценки профессиональных компетенций, в котором используются опросы о 

поведенческих событиях (также известные как опросы о критических инцидентах) и 

наблюдение за лучшими и средними работниками для определения компетенций (Spencer 

and Spencer, 1993; Lucia and Lepsinger, 1999 [16]). 

Метод наложения общей модели, при котором организации покупают готовые общие 

модели компетенций для конкретной роли или функции. 

Метод адаптированной общей модели, согласно которому организации используют 

предварительный список компетенций, определенных внутри организации, чтобы помочь им 

в выборе общей модели, а затем проверяют ее с помощью вклада лучших и средних 

исполнителей (Lucia and Lepsinger, 1999). 

Метод гибких систем, который требует осмысления не только того, что лучшие 

исполнители делают сейчас, но и поведения, которое может быть важным в будущем. 

Отдельного внимания заслуживают работы зарубежных авторов в области разработки 

модели компетенций для цифровой экономики. В частности, проблеме разработки модели 

этической компетентности для организации кибербезопасности посвящена статья Ariffin Nor 

& Maskat Ruhaila (2021) [14]; компетентностная модель специалиста по информационной 

безопасности рассматривается в исследовании Vasilieva Diana & Shaburova Aelita (2020) [19]; 

модель компетенций для графического моделирования представлена научной в публикации 

коллектива авторов Soyka Chantal & Schaper Niclas & Bender Elena & Striewe Michael & 

Ullrich Meike (2022) [21]; трансформации области цифровых компетенций в модель 

компетенций менеджеров проектов посвящен труд Mazhei Krystsina. (2020) [17]; цифровая 

трансформация государственного управления на основе моделей компетенций описана в 

статье Vatlina, L. [20]. 

В отечественной науке идеи по адаптации зарубежных подходов к разработке модели 

компетенций предлагают Н.В. Калюжная [6], Ю.Н. Арсеньев, В.Д. Бушуев, С.И. Шелобаев 

[2], Н. Вольпян [3] и др.  

Сравнительному анализу методов разработки моделей компетенций посвящено 

исследование М.В. Прохоровой, А.С. Ежовой [11], Т. В. Ершова и С.В. Зива [5]. В частности, 

в работе М.В. Прохоровой и А.С. Ежовой рассматриваются способы разработки 

статистической, казуальной, деятельностной и комплексной моделей компетенций. При этом 

авторы, в силу специфики своего исследования, не предлагают подробного описания данных 

моделей. Кроме того, анализ методов разработки моделей компетенций носит узко 

контекстный характер, поскольку все модели рассматриваются относительно специалиста по 

персоналу. 

В основу сравнительного анализа методов разработки моделей компетенций Т. В. 

Ершовой и С.В. Зивы положен географический принцип. Авторы сопоставляют различные 

подходы к созданию моделей компетенций таких государств, как Канада, Финляндия, КНР, 

Республика Корея и Российская Федерация. Сравнительный анализ авторы проводят в 

контексте поиска оптимальной модели компетенций для цифровой экономики. 

Цифровым компетенциям в структуре модели актуальных компетенций 

управленческих кадров посвящено исследование Г.В. Можаевой, Л.Д. Александровой, В.Н. 

Пуляевой [9]. 

Ряд публикаций отечественных ученых посвящен подходам разработки модели 

компетенций для конкретной отрасли или сферы профессиональной деятельности. Подходы 

к разработке модели компетенций для управленческого персонала среднего звена 
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предложены О.Л. Чулановой [13]. Описанию подходов к разработке модели компетенций 

управленческих кадров посвящено также исследование Н.Н. Опариной [10]. Вопросы 

разработки базовой модели компетенций цифровой экономики представлены в трудах А.Я. 

Данилюк, А.М. Кондакова [4]. Особенного внимания в рассматриваемом контексте 

заслуживает модель компетенций команды цифровой трансформации в системе 

государственного управления, предложенная Российской академией народного хозяйства и 

государственной службой при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Интерес 

вызывает структурный подход к разработке модели компетенций. С точки зрения авторов, 

структура модели компетенций команды цифровой трансформации в системе 

государственного управления включает в себя четыре блока: базовые цифровые 

компетенции, профессиональные компетенции, личностные компетенции и цифровая 

культура. Достаточно спорным представляется выделение авторами в качестве личностных 

компетенций коммуникабельности, эмоционального интеллекта, критичности, креативности, 

которые сами разработчики называют «совокупностью устойчивых особенностей личности». 

Вызывает также сомнение целесообразность выделения базовых цифровых компетенций 

наряду с цифровой культурой, поскольку данные компетенции являются частью цифровой 

культуры как более общей категории [8]. Следует так же учесть, что данная модель является 

узкопрофильной в области подготовки кадров для цифровой экономики, она охватывает 

компетенции только команды цифровой трансформации в системе государственного 

управления. 

Итак, несмотря на широкий интерес к созданию моделей компетенций, остаются 

недостаточно изученными подходы к разработке универсальной модели компетенций для 

цифровой экономики, которая могла бы быть применима как в отношении любого 

образовательного профиля, так и любого профиля профессии и специальности. 

Целесообразность создания универсальной модели компетенций и разработки на ее основе 

соответствующей матрицы обусловлена потребностью в унификации процесса аттестации в 

образовательной и профессиональной сферах.   

Таким образом, существующее противоречие между необходимостью разработки 

универсальной модели и матрицы компетенции для цифровой экономики и недостаточным 

количеством исследований в области этой разработки определило проблему исследования и 

актуальность темы нашей статьи.  

Целью статьи является представление результатов разработки модели и матрицы 

компетенций, актуальных для цифровой экономики, которые успешно могли бы применяться 

как в рамках ассесмента, так и в рамках аттестации обучающихся на предмет уровня 

сформированности компетенций, актуальных для цифровой экономики. 

Методологическая база нашего исследования обусловлена его логикой и включает в 

себя анализ и обобщение теоретического материала по проблеме исследования, контент-

анализ основных понятий, описание и обоснование подходов к разработке модели и матрицы 

компетенций, моделирование универсальной системы компетенций, анализ, обобщение и 

систематизацию результатов исследования. 

Анализ литературных источников по проблеме исследования позволяет утверждать, 

что в научной сфере не сложилось единого понимания термина «модель компетенций». 

Редкие попытки разграничить эти понятия, как, например, исследование Е.А. Алаевой, 

вызывают сомнения в корректности и полноте приводимых аргументов. Автор, ссылаясь на 

Интернет-ресурс, утверждает, что модель компетенций является «набором необходимых 

компетенций сотрудника с конкретными показателями их проявлений в рабочей 

деятельности», в то время как матрица компетенций представляется состоящей «из перечня 

моделей компетенций», т.е. модель и матрица соотносятся как часть и целое [1]. С данным 

тезисом сложно согласиться. Ниже приведем обоснование своей точки зрения. 
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Понятия «матрица» и «модель» имеют не только различную этимологию, но и 

непохожую семантическую основу. Термин «матрица», используемый в области 

компетентностного подхода, был изначально заимствован из математики, в которой матрица 

представлена в виде таблицы с определенными величинами. Именно таким образом и 

выглядит матрица компетенций – таблица, в которой прописаны компетенции, 

коррелирующие либо с профессиональными областями, либо с учебными дисциплинами 

(модулями).  

Модель – «вспомогательный объект (или система), заменяющий изучаемый объект, 

представленный в наиболее общем виде» [11]. Модель компетенций включает в себя 

информацию о структуре и индикаторах компетенции нередко в соответствии с 

определенными уровнями. В отличие от модели матрица компетенций носит более 

конкретный характер, который проявляется в перечислении всех компетенций как в 

условном, так и в предельно полно формулируемом виде и обязательно в соответствии с 

конкретными строками или столбцами таблицы, за которыми закреплены определенные 

значения. Модель же имеет в большей степени абстрактную, обобщенную и символическую 

формы. На наш взгляд, именно на основе модели компетенций, т.е. некоего образа, создается 

матрица компетенций. 

Учитывая, что в научной сфере компетентностного подхода отсутствует однозначная 

трактовка модели компетенций, мы решили уточнить данное понятие.  

Под моделью компетенций мы будем понимать образ системы компетенций, 

структура которой представлена единством профилей (блоков), сфер компетенций и уровней 

ее сформированности.   

Рассмотрим структуру и содержание модели компетенций более подробно. 

Модель компетенций, как видно на рисунке 1, представлена четырьмя элементами: 

сферы компетенций, блок универсальных компетенций, включающий в себя 4 

универсальных навыка, блок профессиональных компетенций и уровни сформированности 

компетенций. 
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Рисунок - «Модель компетенций» 

 

Основой (базисом) для определения перечня актуальных компетенций является сфера 

их применения. Так, на сегодняшний день в рамках цифровой экономики выделяется 11 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы (здравоохранение, образование, 

промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и 

энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений). При этом в каждой из обозначенных отраслей 

может быть выделена самостоятельная сфера, для которой от специалистов требуется 

владение теми или иными компетенциями на определенном уровне их сформированности. 

Сферы, в свою очередь, дифференцируются в соответствии с блоками компетенций. 

Таким образом, в структуре любой сферы компетенций последние представлены 

двумя блоками: универсальными и профессиональными компетенциями. Профессиональные 

компетенции на соответствующем уровне позволяют сотруднику организации выполнять 

свои должностные обязанности. Блок универсальных компетенций включает в себя перечень 

способностей более широкого спектра применения, выходящего за пределы одного вида 

профессиональной деятельности. Т.е. универсальные компетенции представляют собой 

способности решать определенные задачи, которые являются общими для многих видов 

профессиональной деятельности.  

Основу универсальных компетенций составляют так называемые «skills», или навыки. 

Традиционно принято выделять soft skills и hard skills. В структуре нашей модели 

компетенций блок универсальных компетенций включает в себя четыре группы навыков: 

● Self skills – это навыки формирования самого себя в следующих направлениях: 

забота о себе, наблюдение за своим психологическим здоровьем, стремление к 

саморазвитию, контроль своих задач на основе использования цифровых технологий; 

● Soft skills – надпрофессиональные навыки, которые помогают решать 

жизненные задачи и работать с другими людьми с использованием цифровых технологий. К 

ним относят навыки критического мышления, решения задач, публичного выступления, 

делового общения, работы в команде, цифрового общения, организации деятельности, на 

которые также влияют уровень лидерских качеств, знания трудовой этики, дисциплины, 

чувство ответственности. 

● Meta skills – сквозные мыслительные навыки, обеспечивающие успех в 

освоении всех остальных навыков. При этом не нужно подменять понятия meta skills и soft 

skills. Метанавыки относятся к глубоким слоям личности (психики), к ее «базовому ядру». К 

meta skills можно отнести осознанность, фокусировка, рефлексия, гибкость, устойчивость, 

состояние потока, созидание. 

● Digital skills – это навыки использования цифровых устройств, приложений и 

сети для доступа и управления информацией. 

Относительно сферы цифровой экономики, указанные выше skills коррелируют с 

навыками, представленными в Методике расчета показателя «Доля населения, обладающего 

цифровой грамотностью и ключевыми компетенциями цифровой экономики».
4
 В частности, 

в качестве показателей сформированности ключевых компетенций цифровой экономики 

выделяются: коммуникативные навыки, навыки обучения с использованием цифровых 

инструментов, работы с программным обеспечением, управления информацией и данными, а 

также решения задач в цифровой среде. С учетом этих нормативно определенных навыков, 

                                                
4
 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 13 февраля 2020 г. N 64 «Об утверждении 

методики расчета показателя федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
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нами были выделены следующие сферы универсальных компетенций (сферы могут 

добавляться в зависимости от целей проведения оценки).  

Коммуникация и кооперация в цифровой среде предполагает перечень компетенций, 

описывающих способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей. 

Саморазвитие и самоорганизация в условиях цифровизации предполагает перечень 

компетенций, описывающих способность человека ставить себе образовательные цели под 

возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том 

числе с использованием цифровых средств) других необходимых компетенций, а также 

организовывать свое время и пространство. 

Управление информацией и данными предполагает перечень компетенций, 

описывающих способность человека искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных 

источников данными с целью эффективного использования полученной информации для 

решения задач. 

Работа с программным обеспечением предполагает перечень компетенций, 

описывающих способность человека использовать современные IT-решения в повседневной 

и трудовой деятельности. 

Решение задач в цифровой среде предполагает перечень компетенций, описывающих 

способность человека работать с современными техническими устройствами. 

Кроме того, представляется возможным выделить еще одну, шестую сферу 

компетенций – критическое мышление в цифровой среде, которая предполагает перечень 

компетенций, описывающих способность человека проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации 

и данных. 

И универсальные, и профессиональные компетенции могут проявляться на разных 

уровнях. Для двух блоков компетенций нами выделено 4 уровня их сформированности:  

0 – способность не проявляется; 

1 – способность проявляется под внешним контролем, или при внешней постановке 

задачи, или при использовании обучающимся/сотрудником готовых, рекомендованных 

продуктов; 

2 – способность проявляется в самостоятельном выборе и использовании методов и 

средств решения задачи в сочетании с эпизодическим обращением к экспертной 

консультации; 

3 – способность проявляется системно, на экспертном уровне 

(обучающийся/сотрудник модифицирует способность под определенные задачи, создает 

новый продукт, обучает других). 

На основе модели компетенций нами была разработана матрица актуальных 

компетенций для цифровой экономики, фрагмент которой представлен в таблице 1.  

Отбор и формулировка компетенций, востребованных в приоритетных отраслях 

экономики, проводились экспертами в соответствующих отраслях, а также представителями 

профессорско-преподавательского состава по соответствующим направлениям подготовки. 

Все формулировки прошли верификацию экспертным составом.  
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Таблица. Фрагмент матрицы актуальных компетенций для цифровой экономики 

Наименование 

сферы 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

инструментов 

0 – способность 

не проявляется 

1 – способность 

проявляется под 

внешним 

контролем, или 

при внешней 

постановке 

задачи, или при 

использовании 

обучающимся/сот

рудником 

готовых, 

рекомендованных 

продуктов 

2 – способность 

проявляется в 

самостоятельном 

выборе и 

использовании 

методов и средств 

решения задачи, в 

сочетании с 

эпизодическим 

обращением к 

экспертной 

консультации 

3 – способность 

проявляется 

системно, на 

экспертном 

уровне 

(обучающийся/с

отрудник 

модифицирует 

способность под 

определенные 

задачи, создает 

новый продукт, 

обучает других) 
Стандарты и 

методики в ИТ 

Применяет 

стандарты и 

методики оценки 

качества управления 

менеджментом 

ISO 9001, CMMI  

Российский 

стандарт ГОСТ Р 

ИСО-9001 

разработан на базе 

ISO 9001 

Не применяет 

стандарты и 

методики оценки 

качества 

управления 

менеджментом 

Применяет стандарты и 

методики оценки 

качества управления 

менеджментом под 

контролем опытных 

специалистов 

Применяет стандарты и 

методики оценки 

качества управления 

менеджментом 

самостоятельно при 

разработке документов, 

внедрении стандартов 

и методик 

Применяет 

стандарты и 

методики оценки 

качества 

управления 

менеджментом 

системно на 

экспертном уровне. 

Контролирует 

качество разработки 

документов, 

совершенствования 

процессов, 

внедрение 

стандартов и 

методик. Обучает 

других 

…       
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При формулировании наименований компетенций эксперты придерживались 

«деятельностного подхода», что предполагает использование таких терминов, как 

«использует», «решает», «выполняет», «применяет» и т.д.  

На данный момент матрица компетенций, актуальных для цифровой экономики с 

приоритетом компетенций в ИТ-сфере, разработанная по вышеописанной методической базе 

сотрудниками Ассесмент-центра Университета Иннополис, содержит в себе 62 сферы 

компетенций и 202 наименований компетенций. При этом каждой сфере соответствует 

группа компетенций. 

При разработке модели и матрицы компетенций для цифровой экономики мы 

придерживались следующих методологических подходов: концептуальный, системный и 

деятельностный подходы. В рамках концептуального подхода в разрабатываемых модели и 

матрице закладывалась и реализовывалась идея универсальности, позволяющая применять 

их и в рамках профессионального образования, и для проведения комплексной оценки 

сформированности компетенций (ассесмента) у сотрудников различных организаций. 

Системный подход позволил нам представить структуру модели компетенции в виде 

взаимосвязанных элементов, а затем согласовать их с матрицей компетенций. Благодаря 

деятельностному подходу нами были выделены уровни сформированности компетенции, в 

основу каждого из которых была положена определенная способность, отражающая 

количественно-качественный показатель профессиональной деятельности.  

  Таким образом, нам удалось разработать модель и матрицу компетенций, 

характеризующихся универсальностью, которая определяется возможностью применения 

данных модели и матрицы для аттестации обучающихся и ассесмента сотрудников 

различных предприятий и организаций. Исследование не является исчерпывающим, 

отдельной научной проработки требуют универсальные компетенции, а также механизмы 

оценки компетенций в соответствии с разработанной моделью и матрицей. 
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