
Как цифровизация меняет 
модели компетенций



Итак, 2005 год…
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Ваш любимый сайт выглядит так
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Ваша любимая программа выглядит так
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Ваша модель компетенций выглядит так
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Итак, 2018 год…
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Ваш любимый сайт выглядит так
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Ваша любимая программа выглядит так
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Форма регистрации выглядит так
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А модель компетенций выглядит так.

Точно так же
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Модель, по которой нужно заполнить опросник.

Видите проблему?



Пример.
Клиент А: 
• Перегруженные профили 
должностей (более 20 
компетенций на каждую) 

• Трудности в профилировании 
новых должностей; 

• Сложности поддержки всей 
модели в актуальном статусе. 

Из 190 индикаторов только 29 
имеют навыковое значение, 
которое действительно помогает 
развить компетенцию в 
компании А -

15% от общего 
количества      
индикаторов.
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Вариант решения.

• Сформировать 
профессиональные компетенции 
для групп должностей в 
семейства, чтобы сотрудник 
видел возможности развития и 
сфокусировался на развитии. 

• Оптимизировать количество 
профессиональных компетенций 
для конкретной должности (не 
более 5-7) 

Исключить из МПК частично 
повторяющиеся темы, которые уже 
контролируются, обновляются и обучаются 
другими подразделениями, ведомствами и 
надзорными учреждениями (например, 
Ростехнадзор и Безопасность и охрана 
труда и т.п.). 

!

При большом количестве 
компетенций, всего от 3 до 7 
являются значимыми (имеют 
высокую оценку и 
профессиональную 
направленность). 

Что делать?



ТРЕНДЫ

56% видео, опубликованных на 
YouTube в 2017 году - менее 2-х минут. 
Больше всего досмотров - у таких 
видео.

YouTube, 2018

3 - среднее количество полей для 
заполнения в онлайн-форме

На 120% выросла конверсия в 
заполненные заявки при сокращении 
количества полей с 11 до 4-х

Данные EY

Портрет современного 
сотрудника.
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Портрет современного 
сотрудника.

Statistic brain research institute, 2018

8 секунд - средняя 
длительность концентрации 
внимания поколения Z



Что изменилось.

ПРОНИКНОВЕНИЕ АЛГОРИТМОВ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ РЕШЕНИЙ  
будет вести к переориентации рынка 
на “человеческое в человеке” 

ПОЯВИЛИСЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ XXI ВЕКА, которые не 
смогут компенсировать цифровые 
технологии

• Формирование команд и 
работа в команде 

• Развитие других 
• Управление ресурсами 
• Эмпатия 
• Решение нестандартных задач 
• Клиентоориентированность 
• Анализ и обработка данных



Инженер по разработке алгоритмов 
машинного обучения

Самые востребованные 
позиции 2018.

ТРЕБУЮТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ  
НАВЫКИ

ТРЕБУЮТСЯ 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
НАВЫКИ

Data scientist

Специалист по развитию (продажи)

Специалист по клиентскому 
обслуживанию

Brand partner

Консультант по потребительскому 
кредитованию

Руководитель партнерских 
проектов

Head of Customer experience

Brand Activation Manager

Marketing content manager

Разработчик моделей 
Big Data

Full Stack Engineer

Unity Developer

Director of Data Science

Full Stack Developer



Как реагировать?

Мы можем проверять 
гораздо меньше 
параметров вручную, но 
сотрудники могут 
генерировать нам 
гораздо больше данных 
для обработки.

Спасение - в Big Data 
и геймификации.



Гибридные аналогово-
цифровые модели 
компетенций.

Упрощенные измерения: 
• мнение коллег 
• социальные навыки 
• контентный анализ писем 
• поведение на корп. сайте 
• работа с корп. софтом

Цифровизация процесса 
формирования модели



Спасибо.


