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«…цифровая экономика – это не отдельная отрасль. По сути, это основа, которая позволяет 

создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет формат 

образования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, а следовательно, задает 
новую парадигму развития государства, экономики и всего общества». 

В.В. Путин 

 

 

Актуальность программы 

Когда-то успешная финская компания Nokia упустила момент перехода на 

сенсорные телефонные аппараты, и пошли провалы перспективных проектов, началось 

падение качества телефонов, проблемы с дизайном, и как результат – технологическая 

отсталость… 

Цифровая революция в современной экономике знаний и программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» ставят целый ряд вызовов перед российскими 

компаниями, которые должны трансформироваться в высокотехнологичные предприятия, 

развивающие "сквозные" технологии и управляющие цифровыми платформами.  

 

 

 

 

 

Digital-трансформация компаний: новые бизнес-сценарии и цифровое 

лидерство – это корпоративная программа повышения квалификации, 

направленная на разработку дорожной карты диджитализации вашего предприятия 

и формирование навыков внедрения технологических инноваций. 

 

       В процессе обучения Вы узнаете: 

 почему digital-трансформация компании неизбежна; 

 какие выгоды несет в себе Индустрия 4.0; 

 как перестроиться компании на новые технологии в эпоху цифровой экономики; 

 кто такой цифровой лидер 4.0; 

 как изменить бизнес-процессы в условиях диджитализации бизнеса; 

 как найти оптимальный баланс в триаде «человек – бизнесс-процессы – технологии» 

при внедрении инноваций. 

 

Аудитория программы 

Программа разработана для административных команд российских компаний различных 

секторов экономики:  собственников бизнеса, топ-менеджеров компании, руководителей 

функциональных подразделений компании, ответственных за внедрение цифровых  

технологий в компании.  

КАК  

это 

сделать? 

КТО  

это будет 

делать? 

КАКИМ ОБРАЗОМ  

преодолеть сопротивление изменениям со 

стороны сотрудников? 



 

 

Динамика построения  программы  

 

Детали программы 

 

Объем  

Четыре обязательных тематических модуля, соответствующих основным направлениям 

цифровой трансформации компании. 

Тематическое наполнение модулей  

М1 Цифровая экономика как новая экономическая реальность 

М2 Цифровые технологии 

М3 Бизнес-процессы 

М4 Человеческий капитал 

Образовательный контент модулей программы является вариативной 

составляющей и определяется по результатам проведения стратегической сессии с 

руководством компании в соответствии с запросами компании-заказчика и типом бизнеса. 

Технологии обучения 

Вся программа построена в формате перевернутого обучения, когда очному этапу 

предшествует этап ознакомительной работы с материалами модуля при использовании 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Такой формат работы сокращает 

теоретическую составляющую аудиторной работы и позволяет сконцентрироваться на 

отработке навыков. 

 

Продолжительность и интенсивность 

Определяется по согласованию с заказчиком.  

Минимальное суммарное количество дней очного этапа обучения составляет 4 дня. 

Рекомендуемый интервал для межмодульного периода – 2 недели. 

 

 

 

1 

3 5 

Стратегическая сессия 

с руководством для 

определения потребностей  

и целей обучения 

Разработка программы 

с привлечением 

практикующих 

экспертов 

Подготовка слушателей 

 до старта программы 

(стартовый вебинар, 

рассылка материалов для 

подготовки, 

самостоятельная работа) 

2 

Очный курс 

(интерактивные лекции, 

практические занятия, 

анализ кейсов, дискуссия) 

Post-support 

(экспертная оценка 

проектной работы) 
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Архитектура модульной программы 

 

Цель программы  

Освоение инструментов трансформации основных бизнес-процессов компании с учетом 

современных вызовов цифровой экономики. 

 

Преимущества программы 

 Вариативность: возможность выбора образовательного контента учебных модулей 

 Межфункциональный фокус проектной работы: нацеленность разрабатываемого 

проекта на повышение эффективности межфукционального взаимодействия разных 

структурных подразделений при внедрении цифровых технологий и цифровизации 

бизнес-процессов 

 Методика перевернутого обучения: перемещение прямой передачи знаний из 

группового образовательного пространства в индивидуальное с элементами 

электронного обучения 

 

Результаты обучения 

 Межфункциональный проект цифровой трансформации компании 

 Умение применять основные цифровые технологии для трансформации бизнес-

процессов 

 Компетенции, необходимые цифровому лидеру 4.0 (коллоборативность, навыки 

дизайн-мышления, когнитивная гибкость 

 Удостоверение о повышении квалификации НИУ «Высшая школа экономики» 



 

 

Условия участия 

Время обучения  

 
с 10:00 до 18:00 

 

Место проведения 

 
Кочубей-центр (СПб, Пушкин, Радищева – 4) 

Стоимость 

 
Индивидуальный расчет  

В стоимость включено Учебные материалы, питание, охраняемая парковка 

 

 

 

 

 

Контактная информация 

 

 

Оксана Анатольевна Пикулева 

директор Кочубей-центра 

opikuleva@hse.ru 

  

Светлана Юрьевна Стрелкова 

зам.директора Кочубей-центра 
sstrelkova@hse.ru 

465-49-44 

  

Виктория Сафонова 

зам. начальника отдела образовательных 

программ и технологий 

vsafonova@hse.ru 

465-52-05 

 

 
 

 

 


