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Согласно данным Международного экономического форума, современный бизнес стоит на пороге экспоненциальных изменений, обусловленных «Индустрией 4.0». По прогнозам западных аналитиков масштаб изменений в ближайшее время будет сопоставим с трансформацией, которая наблюдалась за последние SO лет. Это, в свою очередь, должно сказаться на преобразовании подходов к формированию рабочих мест.В ближайшие несколько лет процессы управления талантами будут кардинально отличаться от текущих практик. Несмотря на то что специфика изменений будет варьироваться в зависимости от отраслей хозяйства, сегодня сложно найти организацию, которая не подвержена основным сдвигам к управлению персоналом. Исходя из этого, целью данного исследования является разработка гибкой стратегии управления талантами.Организации, способные быстро реагировать на глобальные преобразования, постоянно увеличивают бюджеты на привлечение новых талантов в целях поднятия своего статуса работодателя и получения доступа к более масштабному рынку квалифицированных трудовых ресурсов. Данный факт позволяет получить дополнительные конкурентные преимущества за счет формирования динамичного кадрового потенциала с целью ускорить преобразования в корпоративной культуре и выжить в условиях нехватки высококвалифицированных специалистов.Стратегия управления талантами в эпоху цифровой трансформации должна ответить на следующие вопросы:1. Как выполняются задания? Современные активности на рабочем месте становятся более командно-ориентированными, проектно-ориентированными и многопрофильными.
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2. Когда и где завершаются задания? Работа становится более глобальной и постепенно перемещается в виртуальную среду. Данный факт приводит к росту количества временных команд, формируемых для определенной задачи и затем ликвидируемых, что характеризуется «голливудской моделью» групповой работы.3. Кто выполняет задания? Для выполнения многих проектов чаще всего требуются внутренние и внешние совместители, имеющие существенные различия по возрасту и опыту работы.4. Что помогает выполнять задания? В течение следующих S лет более 30 % задач, выполняемых специалистами на современных рабочих местах, будут заменены на технологические решения.5. Какие инструменты использовать для управления талантами? Большие данные, прогнозная аналитика и рост количества виртуальных платформ для управления персоналом сегодня являются мощным инструментом в руках менеджеров по персоналу при правильном использовании.Согласно данным различных исследований более 30 % проектов в мире выполняются независимыми сотрудниками. По прогнозам на 2019 г. количество заданий, выполняемых на контрактной, временной, консультационной и внештатной формах, может достигнуть SO %, а к 2025 г. около 70 % людей будут вовлечены в «экономику фанатов». Более половины работодателей поддерживают тенденцию формирования гибких трудовых ресурсов, которые выросли на 155 % за последние 4 года. 75 % независимых сотрудников чувствуют себя более счастливыми при высокой степени самостоятельности, а более половины из них отмечают увеличение степени безопасности по сравнению с традиционными трудовыми отношениями.В результате опросов, проводимых в рамках данного исследования, около 56 % людей выразили заинтересованность в независимой работе. 60 % готовы заниматься самостоятельной работой на условиях частичной занятости, 40 % рассматривают возможность выполнения таких активностей в течение полного рабочего дня.Основными причинами выбора внештатной работы являются следующие:-  возможность следовать своим интересам;-  свобода и независимость;-  гибкость.Независимые специалисты на современном этапе не являются аналогом временных сотрудников. Сегодня они могут выполнять задания на любом уровне организационной структуры -  от неквалифицированных должностей до позиций топ-менеджмента. Основной тенденцией является смещение акцентов в сторону занятости по выбору, а не по необходимости. Постоянный поиск большей свободы, гибкости и удовлетворенности позволяет независимым сотрудникам уходить от карьерного сценария трудоустройства в область
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работы по призванию. Данный факт имеет свои характерные черты для различных групп работников:-  выпускники вузов получают возможность для профессионального роста, минуя корпоративные ограничения;-  специалисты среднего звена нацелены на выполнение своих самостоятельных проектов;-  сотрудники предпенсионного возраста способны предложить свой накопленный опыт и мудрость.Согласно данным ежегодного опроса MBO Partners, наблюдается резкий рост числа независимых сотрудников, чей доход составляет более 1 млн долл. США. Последние исследования компании IBM показывают, что данная категория специалистов является более инновационной и производительной в сравнении со штатными сотрудниками.В результате исследования разработаны следующие категории независимых сотрудников, позволяющих повысить операционную эффективность в достаточно сжатые сроки:1. Местные эксперты. Данные специалисты могут привлекаться для стратегически важной работы или для поднятия коллективных способностей команды, что является существенным активом любой организации.2. Наставники по найму. Независимый сотрудник в данной сфере может развивать специфические навыки у менее опытных работников для повышения уровня их профессиональной ответственности.3. Бренд-амбассадор. Успешные фрилансеры формируют прочные контакты внутри своей отрасли и/или профессии. При наличии положительного опыта взаимодействия с организацией это позволяет получать доступ к огромному пулу знаний в целях резкого повышения эффективности выбранного направления.4. Культурные катализаторы. Независимый специалист, способный привнести в организацию инновационное мышление или стать примером определенного набора ценностных характеристик, позволяет осуществлять серьезные изменения в корпоративной культуре.5. Арендный директор по талантам. Независимый руководитель позволит организации осуществить быстрый рост без необходимости вносить изменения в организационную структуру.Таким образом, понимание «экономики фанатов» и осознание возможности привлечения и сохранения талантов в краткосрочной перспективе позволяет организациям получить доступ к разработке долгосрочной стратегии вовлечения независимых сотрудников с целью трансформировать традиционную парадигму управления персоналом.




