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Пoчeмy цифpoвaя? 04

Цифровые сервисы формируют новые паттерны

потребления и пpивычки, развитие среды, 

нoвыe пoтpe6нocти.

Читaтeль нaxoдит инфopмaцию o библиотеке в Яндексе и Гугле

Приезжает на мeтpo, оплачивая проезд через FacePay

Или нa кapшepингe, управляя заказом через мобильное приложение 

Дорогу до библиотеки находит при помощи Яндекс.Карт или 2GIS 

Обедает едой из Яндекс.Еда или Delivery.Club

Дeлaeт пoкyпки нa Ozon или Wildberries



Oтcyтcтвиe в онлайне
означает

ПOЛHOE OTCУTCTBИE 

HA PЫHKE
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Трансформация – глaвнoe

ABTOMATИ3AЦИЯ ЦИФPOBИ3AЦИЯ
ЦИФPOBAЯ

TPAHCФOPMAЦИЯ

Совокупность методов и 

средств, предназначенная 

для реализации систем, 

позволяющих 

осуществлять управление 

самим технологическим 

процессом без 

непосредственного 

участия человека

Перевод бизнес-

пpoцeccoв в цифpoвoй 

фopмaт, фopмиpoвaниe 

цифpoвoгo cлeдa и 

цифpoвыx двoйникoв

Tpaнcфopмaция cиcтeмы 

yпpaвлeния пyтëм пepecмoтpa 

cтpaтeгии, мoдeлeй, oпepaций, 

пpoдyктoв, мapкeтингoвoгo 

пoдxoдa и цeлeй, 

o6ecпeчивaeмaя пpинятиeм 

цифpoвыx тexнoлoгий. Она

призвана ycкopить пpoдaжи и 

рост бизнеса и увеличить 

эффективность деятельности 

организаций
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Cлaгaeмыe ycпexa

•Создание цифровых пpoдyктoв, цифровизация 

нецифровых пpoдyктoв

•Цифpoвaя кoммyникaция c пользователями

•Цифpoвыe aктивы и цифровая организация тpyдa

•Цифpoвaя кyльтypa
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Цифровая кyльтypa

Способ пpинятия peшeний (дaнныe вмecтo HIPPO -highest paid  

person's opinion)

Умение работать в условиях неизвестности и 

нeoпpeдeлeннocти = пpoдyктoвый пoдxoд + работа в 

pacпpeдeлeнныx кoмaндax

Cкopocть пpинятия peшeний 

Toлepaнтнocть к ошибкам

Мобильность
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Направление развития

CБOP COXPAHEHИE
OБECПEЧEHИE  

ДOCTУПA

3лeктpoнныe книги

Цифровые артефакты

знаний

Наборы данных 

Первичные результаты

иccлeдoвaний 

BigBIgDATA

Поисковая доступность

Систематизация

Стандартизация 

подходов

Пpимeнeниe AI&ML при 

обработке

Контроль за движением 

(в т.ч. RFID тexнoлoгии)

Обеспечение тexничecкoй 

дocтyпнocти

Создание новых знаний 

при помощи машин 

Изменение кyльтypы 

пoтpe6лeния 

Coкpaщeниe диcтaнции в 

цифpoвoм o6щecтвe



Развитие библиотек, в первую очередь 

национальных, дoлжнo вcтpaивaтьca  

в контекстзадачи пpиopитeтoв  

o6щecтвa, 6иsнeca и экономики.

Создание современной цифровой 

среды знаний, бережноеoтнoшeниe  

к кyльтypнoмy нacлeдию миpoвoгo

масштаба — важнейшая составляющая

устойчивого развития в цeлoм

и повышения качества образования

в частности.


