
Развитие цифровой экономики 

и подготовка 

высококвалифицированных

кадров цифровой экономики
Ли Ингао

Старший вице-президент департамента образовательных 
технологий научно-технической корпорации Neusoft
Председатель наблюдательного совета Даляньской
ассоциации цифровой торговли



01

02

03

Эра цифровой экономики уже наступила

Эпоха цифровой экономики требует 

высококвалифицированных кадров

Практика обучения цифровых 

высококвалифицированных кадров

Neusoft

04

Анализ относительно подготовки 

высококвалифицированных кадров 



01 Эра цифровой экономики уже 

наступила



Новое поколение информационных технологий 
вызвало серьезные изменения в отрасли

元宇宙

Новые технологии             Киберпространство

Автономные системы            Сверхвысокий интегрированный чип

Регенеративная медицина                      Виртуальная реальность

/неразборчиво/ Интернет будущего     Синтетическая биогенетика

Голографический дисплей                     Энергоносители 

Анализ больших данных Умный город Искусственный интеллект

Квантовое вычисление                          Аддитивное производство

Портативность                          Роботы                    Блокчейн

Облачное вычисление

Новое поколение углеродных материалов

Нейроморфность

Новые перспективы развития       

промышленности

• Автомобили соединенные с 

интеллектуальной сетью

• Восприятие интернет вещей

• Большие данные/Облачные 

вычисления

• XR

• Беспилотники

• Индустриальный интернет

• Альтернативные источники энергии

• Восстановление экологической 

среды

• Обслуживающие роботы

• Новые модели аккумулированной 

энергии



Информационные технологии 
способствуют развитию новой экономики

◼ Интернет меняет различные профессии  и специальности

◼ Масса инновационных предприятий уже вошли в                                                                   
мировой "первый эшелон”

◼ Появление и совершенствование новых технологий                                                              
привело к возникновению ряда новых отраслей промышленности

◼ «Сделано в Китае» повышает эффективность производства и качество продукции

◼ "Инновации и предпринимательство” - это благодатная почва для развития новой 
экономики

◼ В эпоху  интернета влияние информации на общество в целом возведено в ранг 
абсолютной важности

◼ 《 Программа развития искусственного интеллекта нового поколения 》 2017.7.8

◼ Строительство новой инфраструктуры (строительство базовых станций 5G, центров 
больших данных, искусственного интеллекта, промышленного интернета и других 
областей)



Мы в настоящее время вступаем в новую эру

◼ С точки зрения инфраструктуры --- эпоха 
Интернета +

◼ С точки зрения режима вычислений - Эра 
облачных вычислений

◼ С точки зрения информационных ресурсов - Эра 
больших данных

◼ С точки зрения применения информации - Эра 
смартизации

◼ С точки зрения социальной экономики - Эра 
цифровой экономики

◼ ……

◼ С точки зрения запуска технологий - эра 
определения программного обеспечения !



Будущее уже идет, и наступает

Каждые 10 000 производственных сотрудников 
работают с 103 роботами.14% домохозяйств в 
мире будут иметь домашних интеллектуальных 
роботов.

Широкое применение роботов Суперзрение

Число компаний, использующих 

технологии VR/AR, вырастет до 10%.

Еще лучше знать дорогу
Автомобильная сетевая технология V2X будет 
внедрена в 15% автомобилей по всему миру.

97% крупных компаний перейдут на 
технологию искусственного интеллекта.

Сотворчество человека и машины

Симбиоз цифровой экономики

Уровень использования облачных
технологий достигнет 85%.

Глобальное управление данными
Глобальный годовой объем хранилища 
данных достигает 180 зеттабайт.



Цифровая экономика растет вопреки 

преобладающим тенденциям

Экономические масштабы 
цифровой экономики Китая

Цифровая экономика Китая является

второй по величине в мире и в 2021

году достигнет 45,5 трлн юаней при

номинальном росте на 16,2% в

годовом исчислении ; на цифровую

экономику приходится 39,8% ВВП .

美国 中国 德国 日本 英国 法国 韩国 印度 加拿大 墨西哥 意大利 巴西 俄罗斯 澳大利亚 爱尔兰 西班牙 新加坡 瑞士 瑞典 荷兰

数字经济规模 15.32 7.06 2.88 2.57 2.17 1.36 0.96 0.68 0.54 0.43 0.43 0.35 0.33 0.33 0.27 0.24 0.17 0.16 0.16 0.15

数字经济占GDP比例 66% 40% 68% 52% 69% 46% 53% 21% 27% 34% 20% 22% 19% 21% 53% 17% 44% 20% 25% 15%
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Топ-20 глобальных масштабов цифровой экономики в 2021 году

Единица измерения: Юань

США  КНР   Германия Япония Англия Франция Корея Индия Канада  Мексика  Италия Бразилия Россия Австралия Ирландия Испания Сингапур Швейцария Швеция Голландия

Масштабы цифровой 

экономики

Цифровая экономика в 

процентах от ВВП



02
Эпоха цифровой экономики 
требует 
высококвалифицированных
кадров



Высококвалифицированный кадр - это стратегический 
ресурс промышленного развития и ключ к победе

• Китай обладает богатыми людскими ресурсами；

- 52 миллиона студентов высших учебных заведений 

-3 013 университетов

- Более 10 миллионов выпускников каждый год, из 

которых более 50% являются выпускниками 

инженерных и технологических специальностей

Число иностранных студентов, возвращающихся из-за 

рубежа, растет；

Собственные возможности китайских компаний в 

области развития человеческих ресурсов продолжают 

улучшаться.



Количество студентов университетов, выпускающихся
каждый год в Китае

7,95 

млн.

2017

8,2 

млн.

2018

9,09 

млн.

2021

8,34 

млн.

2019

8,74 

млн.

2020

10,76 

млн.

2022

11,58 

млн.

2023



Знания Навыки

Отношение

Ценность = Навыки * Отношение

Навыки = знания * скорость 

выполнения

Основные требования к 

высококвалифицированным кадрам - ценность



Возможности интеграции, необходимые для 

цифровой экономики

• Профессиональные знания и навыки, связанные с цифровой индустриализацией, цифровизацией
промышленности и цифровым управлением

• Знания и навыки, связанные с цифровизацией, сетевым взаимодействием и интеллектуализацией

• Способность интегрировать и применять информационные технологии и специальность

Цифровая экономика нуждается в кадрах, обладающих всесторонним пониманием технологий интеллектуального 

анализа данных и способностью к интеграции и инновациям на международном уровне

Кадры в новых 

отраслях 

промышленности

Кадры 

когнитивного 

образца

Т-образные 

инновационные 

кадры

Пересекающие 

междисциплин

арные кадры

Кадры 

международной 

конкуренции

Кадры 

устойчивой 

конкуренции



Цифровые кадры сталкиваются с более 
серьезными проблемами

Соответствующая статистика обработки данных: в 2022 году в Китае 

будет не хватать 11 миллионов специалистов в области цифровых 

технологий.



03 Анализ относительно
подготовки 
высококвалифицированных
кадров 



Подготовка цифровых кадров требует 
всестороннего участия правительства, 
школ, банков и предприятий

1、Интеграция ресурсов 

"правительства, школы, 

промышленности и 

предприятия" для оптимизации 

экологической системы 

подготовки цифровых кадров

2、Интеграция промышленности и 

образования, интеграция 

междисциплинарных ресурсов для 

повышения масштаба и качества 

цифровых кадров, 

подготавливаемых университетами

3. Правительство должно 

оптимизировать среду для 

региональных цифровых 

кадров и поощрять 

подготовку и привлечение 

большего количества 

цифровых кадров

4. Разработка и 

совершенствование 

стандартов и систем 

обучения цифровых кадров

5. Ведущие предприятия 

отрасли должны возглавить и 

руководить подготовкой 

цифровых кадров отрасли



Четыре цепочки в одной: сотрудничество школ, 
предприятий и правительства для совместного построения 
экологической цепочки подготовки цифровых кадров

Образовательная 

цепочка

Цепочка 

инновационного 

предпринимательства

Производств

енная 

цепочка

Цепочка 

кадров

Совместное 
строительство：Основы 

совместного 
производства, 

преподавания и 
исследования

Совместное 
формирование: основы 

практической подготовки 
кадров

Кооперативное совместное 
строительство: Института 

современной 
промышленности

Совместное создание：
Платформы для 

обучения 
инновационного 

предпринимательства

Экосистема 
подготовки 
цифровых 

кадров



Поощрение совместного обучения людей между 

предприятиями и университетами
VR/AR/MR

课堂

Новый 
механизмТеоретическое 

преподавание

Ресурсы 
преподавания 

Студент и 
площадка

Построение системы 

подготовки кадров

Оптимизация ресурсов курса 

обучения и практической 

подготовки

Развитие команды учителей с 

двойным обучением

Инновационное 

предпринимательство и 

интеграция специальности

Лабораторное и 

исследовательское 

сотрудничество

Учебное заведение Предприятие
Точка 

сотрудничества

Новый 
контент

Новый метод

Новая 
платформа

Новая модель



Предприятия предоставляют полную структуру 
и систему обучения в соответствии с 
концепцией университетского образования

Площадка вычислительных 
ресурсов CPU/GPU

Площадка ресурсов хранения Площадка сетевых ресурсов

Проектная среда | Зеркальное отражение  эксперимента

Символы, графический 
интерфейс

Jupyter Lab

WebIDE

Зеркальное отражение проекта, 

созданного учителем

Зеркальное 
отражение Hadoop

Зеркальное 
отражение Spark

Зеркальное 
отражение Hive

Зеркальное 
отражение отбора 

данных
машинное обучение 

зеркального 
отражения

глубокое обучение 
зеркального 
отражения

Систематическая 

предварительная подготовка 

проекта зеркального отражения

Зеркальное отражение 
студенческого инновационного 

эксперимента

Управление большими 
данными и их применение

Курсы и проектное обучение методам 
сбора, обработки, анализа данных и 
визуализации данных, необходимым 
для специалистов в области анализа 
больших данных

Интеллектуальная медицина и 
сфера здравоохранения

Интеллектуальная транспортная 
сфера

Интеллектуальная учебная сфера

Сфера интернет-маркетинга

Сфера бизнес-аналитики

Сфера розничной торговли 
электронной коммерцией

Платформа облачной лаборатории

Лаборатория интернета 
вещей

Лаборатория интернета 
вещей

Разработка и тестирование 
приложений, связанных с Интернетом 
вещей, управление сетью Интернета 
вещей и ее обслуживание, разработка 
встроенного программного 
обеспечения на уровне восприятия 
Интернета вещей, курсы, связанные с 
интеграцией оборудования, и обучение 
проектам

Разработка Интернета вещей 
Прикладная технология 

Интернета вещей

Коммуникационная техноло
гия Интернета вещей Прогр
аммирование на языке Java
Инженерная подготовка инт
ернета вещей Инженерная 

практическая подготовка ин
тернета вещей

Блок для инженерных 
экспериментов по 
Интернету вещей

Базовый эксперименталь
ный блок Интернета вещ

ей

Принцип и применение 
однокристального 
микрокомпьютера 

Восприятие и контроль 
Интернета вещей Практика 
по разработке Интернета 

вещей

Лаборатория 
интеллектуальной 

робототехники

Лаборатория 
интеллектуальной 

робототехники

Разработка, применение и обслуживание 

интеллектуального оборудования, 

управление промышленными роботами, 

интеграция, ввод в эксплуатацию и 

обслуживание, курсы по применению 

алгоритмов искусственного интеллекта и 
преподавание проектов.

Интеллектуальные науки и 

технологии, Микроэлектронные науки 

и технологии, Инженерная 
робототехника

Промышленные роботы B
raun, ПЛК, промышленны

е камеры

Экспериментальный модуль п
ромышленного робота

Принципы и применение 

микроконтроллеров

Технология интеллектуального 

зондирования и обнаружения

Проектирование 

интеллектуальных сенсорных 

систем

Карманный экспериментальный 
модуль K60

Робот Turtlebot, датчик RGBD, лазе
р и другие датчики

Экспериментальный модуль и
нтеллектуального робота

Лаборатория 
встраиваемых систем

Лаборатория 
встраиваемых систем

Интеллектуальная медиа-
лаборатория

Интеллектуальная медиа-
лаборатория

Курсы и проекты, связанные с дизайном 

цифровых игр, кино- и телевизионной 

анимацией, виртуальным моделированием и 

т.д. в сочетании с Unity3D, Unreal4, 3DMax, 
Maya и т.д.

Технологии цифровых медиа, технологии 

виртуальной реальности, анимация, 

искусство цифровых медиа, кино и 

телевидение, фотографирование и 
видеосъемка

Мультисенсорное взаимодействие в сочет

ании с HtcVive и самостоятельно разработ

анной платформой управления с шестью 
степенями свободы

Цифровое развлекательное п
ространство

Построение ресурсов системы виртуальн
ого моделирования

интеллектуальная презентация

Создание многоместного совместного VR-простр

анства, разработка системы голосового взаимод

ействия, системы взаимодействия с распознава

нием лиц и других вспомогательных ресурсов

Интеллектуальная 
медиаплатформа

Комплексные ресурсы, такие как основы 

3D-моделирования и художественный 3
D-дизайн

Построение трехмерного про
странства

Наука и технология о 
больших данных 

Технология обработки и 
применение больших 

данных
Курсы и проектное обучение по сбору, 
хранению и управлению данными, 
обучение технологиям анализа данных 
и визуализации, необходимых для 
специалистов в области технологий 
больших данных

Медицина и сфера 
здравоохранения

Транспортная область

Сфера электронной коммерции

Техническая лаборатория 
технологии больших 

данных

Техническая лаборатория 
технологии больших 

данных

Лаборатория 
интеллектуального 

менеджмента

Лаборатория 
интеллектуального 

менеджмента

Площадка ресурсов | аппаратный сервер

Лаборатория по 
бухгалтерскому учету

Лаборатория по 
бухгалтерскому учету

Курсы и проекты по языкам 

программирования, структурам 

данных и алгоритмам, технологии баз 

данных, принципам компиляции, 

операционным системам, 

программированию 
микроконтроллеров и систем Linux

Компьютерные науки и технологии

Технология применения 

компьютеров

Лаборатория мягкого 
воздействие

Лаборатория мягкого 
воздействие

Разработка алгоритмов и навыки 

программирования, обучение всему 

процессу анализа, проектирования, 

разработки, тестирования проектов в 

области программной инженерии, 

разработка веб-проектов и разработка 

соответствующих курсов и проектов

разработка программного 
обеспечения, софт-технология

Проектная учебная 
платформа

Практическая 
платформа курса

Преподавание курсов и проектов, 

связанных с интеграцией встроенного 

оборудования, проектированием, 

разработкой, тестированием и 

обслуживанием программного 
обеспечения

Электронная информационная 
инженерия 

Телекоммуникационная 
инженерия

Встроенная операционная 
система, разработка прог
рамм с графическим поль
зовательским интерфейсо
м, технология и применен

ие встроенных систем

Экспериментальны
й блок Cortex-А

Карманный блок для 
экспериментов

Принципы и применение 

микроконтроллеров

Встраиваемые 

операционные системы

Экспериментальный 
блок Cortex-M

Примеры промышленных проектов
Принцип и применение 

однокристального 
микрокомпьютера Встроенная 

операционная система 
Интеллектуальная технология 
зондирования и обнаружения

стандарты 
учебных 

программ

стандарт 

проекта

учебный 

календарь
Руководство

Требования к 

аттестации

проекты 

учебных 

планов

обучающая 

программа
микрозанятие

Тестовые вопросы перед 

занятием и после него

Листы с заданиями для 
самостоятельного 

обучения

Руководство по 
лабораторным 

работам

Примеры 

проектов

Руководство по 

проекту
FAQ

Проектная 
группа

Экспериментальная 

практическая система 
обучения



Предприятия предоставляют реальный 
сценарий практики, наиболее приближенные 
к реальному бизнесу

Контейнеризированная
среда

операционная 
система 

Технические 
компоненты

Учебная среда и 

практический опыт, 

ориентированный на 

процесс

Ресурсы хранения 
данных

Основные учебные ресурсы

Студенческий "один ко многим” Учительский "один ко многим”

Процесс внедрения 

учебной среды

Фокус на удобстве

Быстрое развертывание и обобщенные результатыПовторные методы проб и ошибок и быстрая настройка

Hadoop

Python

MapReduce

Стандартная среда

Мониторинг в режиме 
реального времени

удаленный 
помощник

обучающая 
программа

сервер

база данных
Интернет

Предприятия используют передовые 

технологические средства, такие как большие 

данные, искусственный интеллект и облачные 

вычисления, для создания интегрированной 

экспериментальной среды, которая сочетает в 

себе преподавание и практику на основе 

образовательной философии OBE и в 

соответствии с реальными бизнес-сценариями

предприятия, чтобы всесторонне повысить 

способность студентов к инженерной практике.



Двойное взаимодействие с преподавателями.

1、Инженеры предприятия углубляются в учебный процесс университетов и передают опыт и практические 

навыки преподавателям и студентам на месте.

2、Строительство системы преподавания с двумя преподавателями и создание мастерских наставников 

предприятий.

3、Создание руководящего комитета по преподаванию и оснащение внешними профессиональными 

лидерами.

4、Создание и поддержка инновационной команды преподавателей.

• Основное внимание уделяется подготовке 

преподавателей к преподаванию курсов по 

новым технологическим направлениям в 

рамках своей специализации и повышению 

их профессиональных навыков путем 

изучения курсов по новым технологическим 

направлениям.

• Изучая новую учебную программу, они 

участвуют в ряде лекций и форумов, 

которые относятся к их области знаний, и 

повышают академические стандарты своих 

преподаваний.

• Указывает преподавателям вузов по 

прохождению всех этапов процесса разработки 

программного обеспечения, включая 

планирование проекта, анализ требований, 

проектирование, кодирование, тестирование, 

представление продукта и сопровождение, с 

использованием реальных примеров из практики 

предприятий и в соответствии со стандартами 

CMMI или Гибкой методологии разработки. 

Основное внимание уделяется инженерным 

технологиям для повышения уровня инженерной 

осведомленности преподавателей, качества 

инженерных работ и навыков инженерной 

практики.

• Содействует обучению инновациям и 

предпринимательству через онлайн и 

офлайн, на территории кампуса и за его 

пределами, теоретические и практические 

подходы.

• Проведение взаимных семинаров по 

методике преподавания и лекций о 

границах предмета с целью 

предоставления подготовленным 

преподавателям специальных 

рекомендаций по преподаванию и 

совершенствованию их педагогических 

навыков в своих областях знаний.

Передовая техническая подготовка Повышение практических навыков на 

основе проектов
Подготовка преподавателей по 

инновациям и предпринимательству

Взаимодействие с двумя преподавателями и подготовка с двумя 
преподавателями являются основополагающими для интеграции 
промышленности и образования

+ +



Университет - это инкубатор, кампус - бизнес-парк

• Имеет непрерывный и индивидуальный набор кадров ；

• Имеет недорогую предпринимательскую среду；

• Обладает сильной привлекательностью для стартапов；

• Это лучшее время для создания команды и 
корпоративной культуры.

Общежитие = 
офис

Лаборатория = 

Совместно 

используемое 

пространство

Кампус + = 

Экология

Кампус = 

Предпринимательские 

ресурсы



Сотрудничество между правительством, промышленностью, 
университетами и научными исследованиями, подготовка и 
применение кадров являются высокоинтегрированным

VR/AR/MR
课堂

Университет

Научно-

технологиче

ский парк

Цифровая 
фабрика

Разработка 

образовательных 

ресурсов

Обновление знаний
Двойной 

преподавательский 
состав

Практическая база
Карьерные возможности

Обучение кадров 
Научно-

техническое 
развитие 

Социальные 
услуги

Применение Адаптация

Обслуживание 

экономического развития 

региона

Содействие модернизации 

промышленности

Экосистема сотрудничества правительства, 

промышленности, университета и научных 

исследований
✓ Образование создает 

ценность для 

студентов

✓ Студенты создают 

социальную ценность

Платформа

Ресурсы

Окружающая 

среда

Контент

Цифровой 

контент

• Новые теории

• Новые технологии

• Новые инструменты

• Новые продукты

• Новые применения

партнеры

парк 

программного обеспечения

Группа 
предприятий

Высшие учебные 

заведения

Административные 

единицы

Департамент образования

Обеспечение кадрами

Обучение персонала

Технологические услуги

Совместное использование 

среды



Правительство, университеты, отрасли промышленности и 
предприятия совместно создают экосистему для кадров

на 

территории 

учебного 

кампуса

За 

пределами 

кампуса

Neusoft Групп - Национальная база 
практики для студентов колледжей

Alpine-Экспериментальная база 
автомобильного аудио

Один день в Intel Pactera - Продолжаем расширение 
проекта SAP

Студенческая практика в компании Alps
Japan Ltd.

Студенческая практика в компании 
Accenture



04 Практика обучения цифровых 
высококвалифицированных
кадров Neusoft



1991
В Китае программное 

обеспечение пока не имеет 

ценности

Предпринимательское 

видение Neusoft -

объединение программного 

обеспечения и приложений



Neusoft - одно из первых национальных 
предприятий, интегрировавших 
промышленность и образование

Национальный перечень интегрированных 

предприятий промышленности и образования

№ Местонахождение Название предприятия

Ляонин

Ляонин

Ляонин

Аньшаньская металлургическая 

компания

Корпорация Neusoft Групп

Акционерная компания 

Гуанхуэй Автосервис Групп



Четыре отраслевых сектора 
компании Neusoft

IT услуги Здравоохранение Интеллектуальная 
автомобильная 

связь

Образование



Основание трех университетов Neusoft
Мы создали три информационных института Neusoft в Китае, чтобы сформировать образовательную экосистему, 
воспитывающую кадры ИТ, ориентированные на прикладные технологии. В настоящее время в них обучается более 50 000 
студентов. За последние годы Neusoft Образование достигло значительного профессионального развития, заняв первое место 
среди всех частных университетов Китая по количеству студентов, зачисленных на специальности ИТ и количеству 
предлагаемых специальностей ИТ. В 2019 году, Министерство образования опубликовало список "Плана двойного миллиона" 
для создания национальных первоклассных специальностей бакалавриата, 25 специальностей в Neusoft Образование были 
выбраны, среди которых Далянь Neusoft Институт информационных технологий получил разрешение 7-го национального 
значения и Чэнду Neusoft Институт получил разрешение 1-го национального значения по созданию специальностей высокого 
класса  бакалавриата. По количеству полученных разрешений он занял первое место среди частных университетов (включая 
независимые колледжи) в Китае.

Даляньский институт 
информационных 
технологий Neusoft
Основан в 2000 году
Средний уровень 
трудоустройства >90%

Колледж Neusoft в Чэнду
Создан в 2002 году
Средний уровень 
трудоустройства > 90%

Гуандунский колледж 
Neusoft
Создан в 2002 году
Средний уровень 
трудоустройства >90%



Встроенный институциональный механизм для 

интеграции промышленности и образования и 

сотрудничества между вузами и предприятиями

Предприятияучебное 
заведение

Практические 
навыки

Образование

700+
Сотрудн
ичество

- Возможности для прохождения 
практики
- Создание баз практического 
обучения и стажировки
- Исследования и разработки

• Совместно созданные специальности

•Совместно разработанная учебная

программа и план обучения студентов

•Учебные проекты, адаптированные для

работодателей

• Совместно созданная лаборатория

- Привнесение в отрасль новых 
теорий, технологий, 
новые методы, приложения и 
инструменты  Интеграция в 
образовательный контент
- быть в курсе последних тенденций в 
отрасли

Цифровая фабрикаУниверситетский научно-

технологический парк

Подготовка 
специалистов

Профессиональный 
спрос

- Практические проекты по 
развитию ИТ
- Обеспечение кадрами
- Потенциальные 
возможности трудоустройства



Практика SOVO от Neusoft

Предпринимательская экологическая среда SOVO
в трех университетах Neusoft

Был создан 
Колледж Neusoft
SOVO в Чэнду

2005
Был создан 
Гуандунский институт 
Neusoft SOVO

2003

Создан Даляньский

институт 

информационных 

технологий Neusoft

SOVO

2002

Наш опыт основан на более чем 20-летней практике!

С 2002 года было создано 
более 190 виртуальных 
компаний и 63
зарегистрированных 
компании, с показателем 
успешной инкубации до 
30%



2017年6月28日，李克强总理视察大连东软信息学院SOVO，鼓励学校在东北转型中发挥人才支撑作用，

并勉励东软师生：“要面向未来，代表未来，掌握未来。”



www.neuedu.com

Промышленная интеграция 

образования

Совместное использование 

умного будущего


