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Критерии цифровой зрелости

«Западный подход» «Восточный подход»

кадры (количество IT-специалистов, цифровая грамотность,

обучение)

операционная деятельность (скорость обмена информацией,

принятие решений на основе данных, процент автоматизации

по отношению к ручному труду)

технологическая деятельность (цифровое влияние — отражение

того, как трансформация смогла повлиять на результат

деятельности)

клиентская деятельность (доля прибыли полученной через

цифровые каналы)


Веса критериев присваиваются в зависимости от размера

компании

Адаптивная модель сможет трансформироваться в зависимости

от того, какая компания будет оцениваться. Свой набор

критериев для каждой категории: малый бизнес / средний / крупный

Генетический алгоритм автоматизации эволюционирует

при оценке базы критериев


Ключевые элементы:

«Не нужно создавать тропы, по которым будут ходить люди,

надо прокладывать дороги там, где они уже ходят»

Ключевой посыл: 

экономика (маркетинг, финансы)

обработка (оптимизация, ускорение, удешевление)

данные (источники, хранение, устойчивость систем)

категория цифровых инноваций (скрам и т.д.)

продукт (скорость вывода на рынок новых продуктов, индекс

перспективности)

скорость взаимодействия (разработка продукта, рост команды,

процессы, использование свободного денежного потока)

корпоративная культура (взаимодействие сотрудников внутри

компании)

клиент (персонализация клиентских сервисов)




HR-паспорта компаний и специалистов на портале 
gosuslugi.ru

HR-паспорт специалиста (специалист)
Интересанты:

Сотрудники

Работодатели

Обр. организации

Государство


Цели паспорта для специалиста:

Анализ текущих карьерных возможностей

(в какие отрасли я применим уже сейчас)

Помощь в построении карьерной траектории

и достижении цели (желаемой должности)

HR-паспорт специалиста (компания)

Интересанты:

HR

Работодатели

Сотрудники


Критерии, которые должны быть учтены

в паспорте

Психологические и социальные 

Социометрия (анализ текущей команды и определение

качеств, необходимых новому сотруднику)

Коэффициенты эффективности работы сотрудника

на удаленке

История собеседований пользователя

Отзывы HR-специалистов  о соискателе

Профессиональные навыки

Сертификации


Паспорт должен предоставлять набор нужных обр. курсов,

помочь выбрать компанию с учетом текущих навыков специалиста,

давать ему ретроспективу и kpi по достижению цели, обеспечить

помощь с планированием. Наполненность профиля позволит

сделать вывод об опыте и карьерной траектории человека.

HR-паспорт компании (большой бизнес)       

Интересанты:

HR

B2B

GR

Сотрудники


Критерии, которые должны быть учтены

в паспорте

кол-во людей на удаленке и оценка их эффективности

социальный пакет

гендерный состав компании

доступность работы в компании для людей с ОВЗ

внутреннее предпринимательство

уровень связей компании

международное сотрудничество компании с другими

экспорт 

социальный вклад компании


HR-паспорт компании (малый бизнес) 

Цели паспорта:

История компании и владельца 

Отзывы сотрудников 

Динамика оборота

Активные вакансии

Трудовой договор

Быстрое получение справок


Для сотрудников:

Для государства:

Динамика оборота

Клиенты и их отзывы

Публичность, ссылки на упоминание в СМИ

Патенты и сертификаты

Развитие в маркет-плейсах 


Для заказчика:

Информация о возможности получения

субсидий

Рейтинг бизнеса глазами государства


Для привлечения новых ИП:
Черновик для регистрации компании

Информирование о преференциях

открывающим



