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Развитие информационного общества требует пересмотра методологических подходов 
к определению минимального набора компетенций специалистов, участвующих на рынке 
труда. Существующие профессиограммы расширяются, дополняются навыками и знаниями 
сферы информационно-коммуникационных технологий, другими словами — цифровой гра-
мотностью. В статье предложен методологический подход к определению понятия цифровой 
грамотности, также предложена математическая модель оценки эффективности инвестиций 
в цифровую грамотность. 

The development of the information society requires a review of methodological approaches to 
determining the minimum set of competencies of specialists involved in the labor market. Existing 
professiograms are “expanding”, complemented by skills and knowledge in the field of information 
and communication technologies, in other words — digital literacy. The article proposes a 
methodological approach to the definition of digital literacy. A mathematical model for evaluating 
the effectiveness of investments in digital literacy is also proposed.

Введение. Сегодня мир вступает в новую 
эпоху так называемой интернет-экономики 
(цифровой экономики, электронной экономи-
ки), которая создает как возможности, так и 
угрозы для экономического роста стран мира. 
Цифровая экономика относится к широкому 
кругу видов экономической деятельности и ос-
новывается на использовании информации и 
знаний в качестве ключевых факторов произ-
водства [5; 7]. На производительность и эффек-
тивность цифровой экономики существенное 
влияние оказывают рациональное использова-
ние информационно-коммуникационных тех-
нологий (далее — ИКТ), а также облачных техно-
логий, технологий больших данных, интернета 
вещей, электронных финансов. 

В настоящее время цифровая экономика ха-
рактеризуется высокими темпами роста, актив-
ным распространением инноваций и широким 
проникновением в другие секторы экономики. 
Она становится все более важной движущей си-
лой глобального экономического роста и играет 
значительную роль в ускорении социально-э-

кономического развития, повышении произво-
дительности существующих отраслей, а также 
в появлении новых рынков и отраслей, спо-
собствуя тем самым достижению устойчивого 
экономического роста. По оценкам специали-
стов Всемирного банка, в 2016 г. объем цифро-
вой экономики составил $ 11,5 трлн долл. (или 
15,5 % мирового ВВП). К 2025 г. планируется, что 
ее объем достигнет 25 % мирового ВВП [1]. 

Стремительное развитие информационных 
технологий в цифровую эпоху ставит задачи, ко-
торые требуют новых навыков для их решения, 
навыков, позволяющих интуитивно работать в 
цифровой среде, а также быстро и эффективно 
получать доступ к большим объемам информа-
ции. Информационное общество требует от его 
членов умение сочетать технико-процедурные, 
когнитивные и эмоционально-социальные на-
выки. Например, использование компьютерной 
программы подразумевает использование про-
цедурных навыков (навыки обработки файлов 
и редактирования визуальных изображений), а 
также когнитивных навыков (способность ин-
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туитивно распознать визуальные сообщения, 
встроенные в графические пользовательские 
интерфейсы). Точно так же поиск данных в ин-
тернете рассматривается как комбинация про-
цедурных навыков (работа с поисковыми систе-
мами) и когнитивных навыков (оценка данных, 
сортировка ложных и предвзятых данных, а 
также отбор между релевантными и несуще-
ственными данными). Эффективное общение 
в чатах подразумевает использование опреде-
ленных социальных и эмоциональных навыков. 
Комплекс этих навыков и составляет цифровую 
грамотность. Цифровая грамотность описывает 
различные технические навыки, необходимые 
для работы с компьютерами и использования 
интернета, а также для полноценного участия в 
социально-экономической жизни общества.

Основная часть. В настоящее время суще-
ствует разнообразие методологических подхо-
дов к концепции цифровой грамотности. Как и 
любой другой популярный термин, его значение 
и использование в научном дискурсе широко, 

начиная от исключительно технической области 
до когнитивных, психологических и социальных 
аспектов. Проанализируем некоторые определе-
ния цифровой грамотности (табл.). 

Указанные определения достаточно широ-
кие; в большинстве из них цифровая грамот-
ность рассматривается как базовое требование 
своего рода «пропуска» к участию в информаци-
онном обществе, к использованию современных 
компьютерных технологий; показано примене-
ние основных информационно-коммуникаци-
онных технологий на практике.

К недостаткам данных определений можно 
отнести следующее: они весьма широки и по сути 
могут относиться к любому виду грамотности; не 
указаны специфические особенности непосред-
ственно цифровой грамотности; не отражены 
особенности характера и содержания труда лю-
дей, обладающих разными уровнями цифровой 
грамотности; не указано, как именно меняется 
характер экономических отношений в зависимо-
сти от уровня цифровой грамотности индивида.

Таблица. Методические подходы к определению понятия «цифровая грамотность» у разных авторов

Определение Автор (источник)

«Цифровая грамотность — набор знаний и умений, которые необходимы 
для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и 
ресурсов интернета»

Проект Региональной обще-
ственной организации «Центр 
Интернет-технологий», Россия [12]

«Цифровая грамотность означает обладание навыками, которые необ-
ходимы для того, чтобы жить, учиться и работать в обществе, в котором 
постоянно увеличивается значение связи и доступа к информации 
посредством цифровых технологий, таких как интернет-платформы, 
социальные сети и мобильные устройства» 

Western Sydney University, 
Австралия [4]

«Цифровая грамотность означает доступность, отношение и способность 
индивидов правильно использовать цифровые инструменты для иден-
тификации, доступа, управления, интеграции, оценки, анализа и синтеза 
цифровых ресурсов, построения нового знания, создания медийного 
контента и взаимодействия с другими людьми в определенной жизнен-
ной ситуации для построения конструктивного социального действия»

T. Koltay, S. Špiranec, L. Karvalics, 
Кембридж, Великобритания [3]

«Цифровая грамотность определяется набором знаний и умений, кото-
рые необходимы для безопасного и эффективного использования циф-
ровых технологий и ресурсов интернета. Цифровая грамотность — это 
способность человека использовать цифровые инструменты (в самом 
широком смысле) с пользой для себя. …Цифровая грамотность включает 
личностные, технические и интеллектуальные навыки, которые необхо-
димы для того, чтобы жить в цифровом мире»

Н. Д. Берман, Россия [6, c. 36—37]

«Цифровая грамотность включает в себя больше, чем просто навыки ис-
пользования программного обеспечения или цифрового устройства; она 
включает в себя целый комплекс когнитивных, двигательных, социаль-
ных и эмоциональных навыков, которые требуются для эффективного 
функционирования в цифровой среде»

Y. Eshet-Alkalai, Израиль [2, c. 93]

Цифровая грамотность — знание и умение человека использовать 
информационно-коммуникационные технологии в повседневной и 
профессиональной деятельности

Закон Республики Казахстан «Об 
информатизации» от 24 ноября 
2015 г. № 418-V [11]

Источник: разработка автора
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На основе анализа определений, приведен-
ных в таблице, предложим следующую формули-
ровку. Цифровая грамотность представляет со-
бой уровень образования, отражающий степень 
владения основными знаниями и навыками 
в сфере информационно-коммуникационных 
технологий. К числу таких знаний и навыков от-
носятся, например, работа с аппаратным и про-
граммным обеспечением; сбор, хранение, ана-
лиз и передача информации в текстовом виде, в 
виде изображений, аудио- и видеоформате; уча-
стие и социальное взаимодействие в информа-
ционном обществе (использование социальных 
сетей, взаимодействие в сферах электронного 
правительства, электронного здравоохранения, 
электронных финансов, электронного бизнеса); 
знания и навыки в сфере информационной без-
опасности.

Цифровой грамотности присущи следующие 
особенности Приведем особенности цифровой 
грамотности.

1. Цифровая грамотность основывается на 
иных видах грамотности, например на умении 
читать, писать и умении решать задачи с ис-
пользованием современных технологий (в соот-
ветствии с методологическим подходом класси-
фикации навыков, используемой в Программе 
международной оценки компетенций взрос-
лых). Без умения воспринимать символьную 
и графическую информацию, без навыков ее 
интерпретации и практического использова-
ния, без базовых знаний в области математики 
невозможно обладать цифровой грамотностью. 
Данный факт обусловливает в свою очередь осо-
бенности организации системы образования в 
сфере цифровой грамотности — невозможно «с 
нуля» создать эффективную систему обучения 
в сфере цифровых технологий, напротив, необ-
ходимо ее «встраивать» в существующую систе-
му образования в странах мира, в том числе в 
Республике Беларусь.

2. Значительная зависимость от фактора вре-
мени. Проявляется в следующих формах. Во-
первых, содержание знаний и навыков, состав-
ляющих основу цифровой грамотности, с тече-
нием времени меняется. Например, если лет 10 
назад от человека (не специалиста в сфере ИКТ, 
рядового пользователя) требовалось умение вы-
ходить в сеть Интернет для поиска информации, 
то сегодня необходимо не только знать и уметь 
найти информацию. Помимо этого требуется 
умение найти релевантную запросу информа-
цию, умение использовать интернет-банкинг; 
также необходим навык взаимодействия с элек-
тронными ресурсами государственных органов 

(поиск информации, заполнение форм, участие 
в общественных обсуждениях и т. д.). И делать 
все это необходимо безопасно, т. е. человеку 
нужны знания о существующих в данный мо-
мент времени угрозах в сфере информационной 
безопасности. Отсюда вытекает вторая форма 
зависимости цифровой грамотности от фактора 
времени — высокая скорость ее морального из-
носа. Знания и навыки в сфере ИКТ, полученные, 
скажем, за школьной скамьей, с высокой степе-
нью вероятности утратят свою актуальность 
уже к окончанию человеком университета, не 
говоря уже о более долгосрочной перспективе. 
Несомненно, существуют базовые знания, к при-
меру об архитектуре и принципах построения 
информационно-технических систем, их кон-
фигурации и пр. Но, сравнивая цифровую гра-
мотность, скажем, с математической или пись-
менной грамотностью, очевидным становится 
факт высокой степени обновления знаний и на-
выков в сфере ИКТ, феномен высокой зависимо-
сти цифровой грамотности человека от фактора 
времени. Все это влечет необходимость перма-
нентного вовлечения в процесс обучения и по-
вышения уровня цифровой грамотности челове-
ка, что в свою очередь требует создания эффек-
тивной системы дополнительного образования 
взрослых, включающей в себя множество взаи-
мосвязанных элементов. Например, различные 
курсы, программы повышения квалификации, 
развитие дистанционного обучения.

Таким образом, цифровая грамотность явля-
ется необходимым, но не достаточным условием 
для осуществления всех видов профессиональ-
ной и бытовой деятельности в информацион-
ном обществе. 

Выделим следующие уровни цифровой гра-
мотности.

1. Базовая цифровая грамотность: обеспечи-
вает возможность (когнитивного рода) доступа 
к базовым цифровым услугам, например элек-
тронного правительства, электронного здраво-
охранения, электронной коммерции. Включает в 
себя навыки, необходимые для выполнения про-
стейших функций при работе с компьютером и 
в интернете, такие как навыки использования 
MicrosoftOffice и поиска в интернете; сюда же 
входят базовые знания об информационной без-
опасности.  

2. Цифровая грамотность, которая рассма-
тривается в качестве пороговой для допуска 
к участию на рынке труда. Базовая цифровая 
грамотность расширяется за счет цифровых 
навыков, необходимых для выполнения своих 
профессиональных обязанностей. Как правило, 
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они связаны с использованием приложений, 
разработанных IT-специалистами, например 
умение использовать базы банных, различные 
ERP-системы. Отметим, что набор требуемых 
навыков будет различаться в зависимости от 
сектора экономики (от бухгалтера, скорее всего, 
требуется знание 1С, а от администратора оте-
ля, вероятнее всего, потребуется опыт работы с 
CRM-системами). Тем не менее можно выделить 
минимальные требования, предъявляемые к на-
выкам получения и обработки информации, ко-
торые будут применимы для всех секторов эко-
номики.

3. Цифровая грамотность специалистов в 
области информационно-коммуникационных 
технологий: цифровая грамотность первого и 
второго уровней расширяется за счет навыков, 
необходимых для выполнения профессиональ-
ных обязанностей в сфере информационных 
технологий. Они включают в себя навыки разра-
ботки новых цифровых технологий, программ-
ных продуктов, а также их продвижение в ин-
тернет-пространстве.

Отметим, что отнесение приведенных выше 
навыков к конкретному уровню цифровой гра-
мотности актуально на момент написания ста-
тьи, и со временем изменится в связи с особен-
ностями, присущими цифровой грамотности и 
рассмотренными выше.

На рынке труда лучшей профессиональной 
гибкостью обладают сотрудники с более высо-
ким уровнем цифровой грамотности, они легче 
могут противостоять кризисам на рынке труда 
и имеют более высокую производительность. 
Следовательно, перед заинтересованными груп-
пами (прежде всего коммерческими и неком-
мерческими организациями, частными лицами, 
правительством) стоит необходимость развития 
цифровой грамотности населения. В первую 
очередь — задача интеграции программ базово-
го IT-образования в школьную программу, рас-
ширение дистанционного профессионального 
обучения онлайн, обеспечение непрерывного 
образования взрослых. Разработка и внедрение 
такого рода программ, позволяющих их участ-
никам освоить новую профессию или развить 
свои профессиональные навыки, требует опре-
деленных инвестиций. 

Для оценки эффективности такого рода ин-
вестиций предложим математическую модель, 
основанную на диффузной модели Ф. Басса [10]. 
Модель описывает экономическую эффектив-
ность инвестиций в образование в области циф-
ровой грамотности. Принцип экономической 
эффективности обучения подразумевает превы-

шение полученного результата над понесенны-
ми затратами. В данном случае под затратами 
будем понимать все расходы на создание, разви-
тие и поддержание функционирования системы 
образования в области цифровой грамотности, а 
под результатами — увеличение маржинального 
дохода от развития электронного бизнеса МР, в 
частности электронной коммерции. Результаты 
анализа исследования (подробнее изложены в 
[8; 9]) позволяют сделать вывод, что люди с бо-
лее высоким уровнем цифровой грамотности 
чаще используют инструменты электронной 
коммерции (в частности, интернет-магазины) и, 
следовательно, готовы потратить в них больше 
денежных средств, чем люди с невысоким уров-
нем знаний в данной области.

Предположим, что в начале развития систе-
мы образования в области цифровой грамот-
ности затраты будут превышать значение МР. 
Далее, при развитии системы образования в об-
ласти цифровой грамотности и обучении боль-
шего числа человек значение МР будет увели-
чиваться и в определенный момент превысит 
понесенные затраты. Введем следующие пред-
положения и обозначения. 

Величина dN/dt — скорость изменения со 
временем числа людей, прошедших обучение 
и готовых тратить большие суммы денежных 
средств на покупки онлайн (t — время, прошедшее 
с начала обучения, N(t) — число людей, прошедших 
обучение), — является пропорциональной 
числу людей, еще не про шедших обучение, т. е. 
величине α1(t) (N0 — N(t)), где N0 — общее число 
потенциальных участников рынка электронной 
коммерции, α1(t) > 0 характеризует интенсив-
ность обучения (фактически, определяется 
затратами на него в данный момент времени). 
Предполагается также, что люди тем или иным 
образом распространяют знания, полученные 
в процессе обучения. Их вклад равен величине 
α2(t) N(t) (N0 — N(t)) и тем больше, чем больше 
число обучающихся. Величина α2(t) > 0 характе-
ризует степень участия лиц, прошедших обуче-
ние цифровой грамотности, в информировании 
людей об информационно-коммуникационных 
технологиях.

Формализуем вышесказанное (1):

 dN/dt = [α1(t) + α2(t) N(t)] (N0 — N). (1)

Модель (1) не имеет решений, обращающихся 
в нуль в конечный момент времени, так как  
N(t) → 0 при t → —∞. Рассмотрев модель (1) 
в окрестности точки N (t = 0) = N (0) = 0 (t = 
= 0 — момент начала формирования системы 
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обучения), считая, что N < N0, α2(t) N < α1(t), то 
уравнение (1) принимает вид

dN/dt = α1(t) N0
и имеет решение

 N t N t dt
t

( ) ,= ( )∫0
0

1α  (2)

удовлетворяющее естественному начальному 
условию при t = 0.

Из (2) выведем соотношение между затрата-
ми на систему обучения и полученным дополни-
тельным доходом МР в самом начале образова-
тельной кампании. Обозначим через р величину 
дохода, генерируемого субъектами электронной 
коммерции без функционирующей системы 
образования в области цифровой грамотности. 
Обозначим через si затраты на i-й элемент фор-
мируемой системы образования, состоящей из 
m элементов. Тогда суммарный доход 

 P pN t pN t dt
t

= ( ) = ( )∫  0
0

1α , (3)

а затраты

S s t dt
i

m

i

t

= ( )
=
∑ ∫
� �

.
1 0

1α

Получим, что доход от создаваемой системы 
образования выше издержек при условии  
pN0 > s. Выражение (3) и полученное с его 
помощью условие pN0 > s справедливы лишь 
при малых значениях N (t), когда функции Р и 
S растут со временем по одинаковым законам. 
При увеличении N(t) усиливается, в частности, 
эффект «обучения обучившихся», когда люди, 
прошедшие обучение в области цифровой гра-
мотности, распространяют полученные зна-
ния среди членов семьи, друзей, коллег и т. п. 
Поэтому функция N(t) может стать более 
«быстрой» функцией времени, чем в формуле (3). 
Этот нелинейный эффект в изменении ве-
личины N(t) при неизменном темпе роста 
издержек дает возможность скомпенсировать 
большие финансовые затраты на начальной 
стадии образовательной кампании.

Поясним данное утверждение в частном слу-
чае уравнения (1) с постоянными коэффициен-
тами α1, α2. Заменой N = α1 / α2 + N оно сводится 
к логистическому уравнению (4):

 dN/dt = α2N(N0 — N), N0 = α1/α2 + N0, (4)

имеющему решение

 N(t) = N [1 + (Nα2/α1  — 1) exp (—Nα2t)]—1 . (5)

При этом N(0) = α/α2, так что N (0) = 0, и на-
чальное условие выполняется. Из (4) видно, что 
производная функции N(t) и, следовательно, 
функции N(t) может при t > 0 быть большее ее 
начального значения (при условии N0 > 2α1/ α2 или  
N0 > α1/α2). Максимум производной достигается 
при N = N0/2, N = (α1/α2 + N0)/2:

dN
dt

dN
dt

N N

m m



















 =

+
= = α α

α α
2 2

0
2

1 2 0
2

4 4

( )
.

/

В этот период для текущего, т. е. получаемого 
в единицу времени, дополнительного дохода 
имеем

P p p
dN
dt

N
m = =

+
α

α α
2

1 2 0
2

4

( / )
.

Вычитая из Pm начальную текущую прибыль 
P0 = p(dN/dt)t = 0 = α1N0, получаем

P P p
N

m − =
−

0
1 2 2 0

2

4

( / )
,

α α α

т. е. разница между начальным и максимальным 
дополнительным доходом может быть весьма 
значительной. Суммарный экономический эф-
фект от организации и внедрения системы обу-
чения навыкам в сфере цифровой грамотности 
(его необходимым условием является, очевидно, 
выполнение неравенства 

Pm = p (α1/√α2	+ √α2N0)2 / 4 > s)

определяется всем ее ходом, характеристики ко-
торого вычисляются из (4), (5) с помощью ква-
дратуры.

Заключение. Необходимость повышения 
уровня цифровой грамотности обусловлена 
развитием информационного общества и элек-
тронной (цифровой) экономики. Формирование 
механизма управления интеллектуальным по-
тенциалом электронной экономики в совре-
менных условиях может стать существенным 
резервом при выработке новых алгоритмов 
конкурентоспособности отечественной эконо-
мики. Отметим, что существующая в Республике 
Беларусь система образования (профориента-
ция, подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации) может (и должна) стать фун-
даментом приобретения и постоянного по-
вышения цифровой грамотности населения. 
Предложенная математическая модель позво-
ляет оценить экономическую эффективность 
инвестиций в образование в области цифровой 
грамотности. Ее применение позволит уточнить 
стратегические ориентиры развития цифро-
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вой экономики в Республике Беларусь, увязать 
в единое целое интересы отдельных субъектов 
цифровой трансформации белорусского обще-
ства и государственной политики в сфере ин-
форматизации и цифровизации.
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