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Рынок не стоит на месте – меняются технологии, меняются сотрудники, ме-

няются кандидаты на вакансии и HR-специалистам приходится постоянно ме-

няться. Роль службы управления персоналом в новых условиях вызывает много 

вопросов. В публикациях авторы по-разному оценивают функции, выполняе-

мые HR-менеджерами. Так, Ф.Лалу описывая организации будущего, подчер-

кивает необходимость перехода к организационным структурам в которых ни-

кто не обладает властью над другими. В таких организациях отсутствует сред-

нее звено менеджмента, отсутствует служба управления персоналом. Компании 

построены на взаимном доверии, вместо жесткой иерархии внедряется другая 

структура. Суть ее в создании команд, которые работают каждая на свою зада-

чу и взаимодействуют по принципу самоорганизации [1]. 

Насколько такой переход к новым типам организаций в нашей стране воз-

можен? Далеко не все организации могут отказаться от привычных форм взаи-

модействия. При снижении эффективности бизнес-процессов большинство 

начнет искать причину или в системе, или в работе исполнителей. Признать 

необходимость перестраиваться очень сложно.  

Но другая часть организаций будет осуществлять реформы стратегического 

характера, т.к. появляются новые технологии, новые идеи. Современным орга-

низациям придется пройти через цифровую трансформацию бизнеса. Цифровой 

бизнес – это автоматизация бизнес-моделей, которая подразумевает перевод 

процессов в цифровую форму. Цифровая бизнес-модель глобальна, экономич-

на, гибкая. На следующей ступени мирового технологического будущего ком-

пании предпочтут нейросети живым сотрудникам, прежде всего потому, что 

эти технологии обладают потенциалом по оптимизации различных процессов и 

исключают человеческий фактор с его ошибками, конфликтами интересов, бю-
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рократии [2]. В первую очередь это будет касаться таких профессий как HR-

research, диспетчеры логистических компаний, творческие профессии, тренин-

ги, преподавание, переводы, программисты. Но далеко не все профессии может 

заменит искусственный интеллект. Полностью роботом заменить человека не-

возможно. Человек имеет дело с чувствами, эмоциями, идеями, гипотезами и в 

этом плане заменить его роботом нельзя. 

На этапе происходящих изменений квалифицированный и лояльный персо-

нал обеспечивает организации конкурентное преимущество. В современном 

мире проблема кадров приобретает все большее значение, все труднее и дороже 

найти, мотивировать и удержать квалифицированных сотрудников. Несмотря 

на то, что рынок труда достаточно насыщен, найти компетентного специалиста 

крайне сложно. В то же время каждый руководитель надеется получить не 

только компетентного специалиста, но сотрудника способного вписаться в 

сложившуюся организационную культуру. 

Раньше ценился доступ к ресурсам, сейчас ценится профессиональный под-

ход, поиск решений и экономический эффект, который достигается с помощью 

человеческих ресурсов. Каждая организация должна сама для себя определить, 

насколько велика цена ошибки отдельно взятой вакансии. Профессионализм 

всегда обходится организации дешевле, чем непрофессионализм при подборе 

персонала. На узкоспециализированные и высококвалифицированные позиции 

ни в социальной сети, ни на сайтах поиска работы вы не найдете необходимых 

кандидатов. Их нужно искать только прямым поиском.  

Активно развиваются интеллектуальные технологии поиска кандидата. Это, 

например, чат-боты, которые могут проводить первичные или технические собесе-

дования с кандидатом на ряд позиций. Среди всех кандидатов они смогут отсеять 

самых неподходящих, используя стандартный набор вопросов. Многие организа-

ции прибегают в процессе подбора персонала к многоступенчатому собеседова-

нию, собеседованию с коллективом, к выполнению бизнес-кейсов и т.п. 

Чтобы отвечать высоким требованиям необходимо уметь пользоваться но-

выми технологиями. Социальные сети символ нынешнего времени, меняются 

каналы взаимодействия между людьми в целом, между компанией и сотрудни-

ками. В обиход входят новые термины и понятия: точки контакта с кандидатом, 

воронка, бренд работодателя, e-mail-рассылки, автоматизация обработки резю-

ме, реклама вакансий, тренды, мультиканальная аналитика каналов привлече-

ния кандидатов и многое другое. 

Цифровые технологии изменили картину рынка. Продажами занимаются не 

сотрудники, а технологии – интернет магазины, мобильные приложения и пр. 

За будущим проектные команды без должностных инструкций и без иерархиче-

ского деления. Это означает, что сотрудник должен быть готов к разным ролям 

в проекте и постоянно осваивать новые профессиональные горизонты. 

Это объясняет необходимость тщательной работы с персоналом. Отсутствие 

HR-службы не означает отсутствие HR-функций. Современные компании, при-

надлежащие к новым секторам экономики, привлекают талантливых сотрудни-

ков гарантируя им свободу действий, т.к. в этих компаниях организационная 

структура не иерархичная. Корпоративная культура, базирующаяся на правиль-
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ных ценностях, которая понятна и принята всеми сотрудниками является осно-

вой успеха компании. Специалист, который занимается отбором персонала 

должен абстрагироваться от образа прошлого кандидата, смоделировать его по-

ведение в другой ситуации. Готовы ли сегодня руководители взять на себя и 

эти функции?  
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Экономика XXI века характеризуется тенденцией к пересмотру используе-

мых на протяжении последних десятилетий подходов к управлению. Ориента-

ция на инновации предполагает изменение приоритетов при принятии управ-

ленческих решений. В этих условиях именно персонал, как носитель способно-

сти к инновациям, выходит на передний план в обеспечении конкурентоспо-

собности предприятия. 

Любая организация не является статичной системой. Она находится в про-

цессе постоянного развития. И степень устойчивости этого развития зависит от 

гибкости предприятия, его мобильности в управлении своими ресурсами. Со-

трудник как «элемент совокупного человеческого капитала организации» дол-

жен обладать целым набором характеристик, позволяющих субъекту хозяй-

ствования эффективно достигать своих целей. К таким характеристикам на со-

временном этапе можно отнести не только традиционные качества рабочей си-

лы (квалификация, образование, стаж работы), но и новые требования (иннова-

ционные способности, самолидерство и т.д.). 

Современные организации оказываются в ситуации, когда применяемые 

ими технологии, прежде всего производственные, опережают в интенсивности 

развития те подходы, которые продолжают применяться в реализации целого 

ряда управленческих функций. Таким образом, отечественные предприятия пы-

таются «встраивать» внедряемые ими инновационные производственные тех-

нологии в традиционную организационную структуру, в традиционную систе-


