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Цель данной статьи заключается в исследовании изменений механизма управления персонала и общего 
развития рынка труда в условиях перехода к цифровой экономике с использованием потенциала новых 
технологических решений. Для достижения поставленной цели были проведены мониторинг и анализ 
основных изменений в области развития человеческих ресурсов, определены ключевые инструменты 
воздействия процессов цифровизации на рынок труда, включающие трансформацию структуры спроса, 
проанализированы современные тенденции организации трудового процесса, а также выделены важные 
составляющие развития человеческих ресурсов в цифровой экономике, и включающие создание системы 
новых профессий, компетенций. По результатам анализа сформированы и описаны ключевые тренды на 
рынке труда, ориентированные на будущее сотрудников, организации и системы управления персоналом. 
Получен вывод о том, что цифровая технологическая революция формирует факторы и тенденции, 
определяющие роль сотрудника в бизнес-процессе и организационной структуре, а также изменяет 
процессы управления персоналом в целом.  
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The purpose of this article is to study changes in the personnel management mechanism and the overall 
development of the labor market in the context of the transition to a digital economy using the potential of new 
technological solutions. To achieve this goal, monitoring and analysis of the main changes in the field of human 
resource development were carried out, key tools for the impact of digitalization on the labor market were 
identified, including the transformation of the demand structure, modern trends in the organization of the labor 
process were analyzed, and important components of the development of human resources in the digital economy 
were identified , and including the creation of a system of new professions, competencies. Based on the results of 
the analysis, key trends in the labor market are formed and described, oriented to the future of employees, 
organizations and personnel management systems. It is concluded that the digital technological revolution is 
shaping factors and trends that determine the employee’s role in the business process and organizational structure, 
as well as changing the processes of personnel management in general. 
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Изучение процессов управления персоналом в нынешнем цифровом обществе является 
весьма актуальным вопросом. В современных условиях все больше акцент делается на 
усовершенствование методов мотивации, повышении удовлетворенности персонала. Это 
связано, в первую очередь, с тем, что эффект низкой мотивации сотрудников может принимать 
различные формы, приводя в большинстве случаев к снижению производительности труда, 
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которая является ключевым фактором экономического успеха любой компании, организации, 
производства. При этом в новой социально-экономической и технологической реальности 
актуализируется определение перспективных механизмов управления человеческими 
ресурсами предприятий и организаций в совокупности с теми факторами, которые оказывают 
влияние на их становление и развития.  

Технологическое, экономическое, политическое и культурное развитие, а также цифровая 
революция оказывают радикальное влияние на рынок труда, на компании, действующие на 
нем, а также на отделы кадров, которые находятся на ключевых позициях трансформации не 
только бизнеса, но всей социальной среды. Эта трансформация во многом связана с 
возрастающим пониманием того, что сотрудник – это, прежде всего, индивид, чьи ожидания, 
страхи и потребности должны быть в центре внимания, поскольку являются ключевым 
фактором перемен в компании, в которой он работает.  

Формирующиеся в настоящее время тренды в развитии механизмов управления 
персоналом компаний в значительной степени связаны с более общими тенденциями развития 
рынка труда и масштабным проникновением информационных технологий (ИТ) во все сферы 
жизнедеятельности общества [2].  

Прежде всего, речь идет о появлении новых профессий в результате цифровой революции 
и, соответственно, спроса на новые компетенции. LinkedIn (социальная сеть для поддержания 
существующих деловых контактов и для установления новых деловых связей) опубликовала 
список самых востребованных профессий на 2020 год. В него вошли вакансии, спрос на 
которые стабильно и уверенно растет последние 5 лет и, по прогнозам LinkedIn, продолжит 
свой стремительный рост и в следующем году (таблица 1). 

Таблица 1 – Самые востребованные профессии в 2020 году по версии LinkedIn [6] 
Наименование 

профессии 
Отрасли и сферы применения Рост 

спроса, % 
Необходимые навыки для 
соискателей должностей 

Специалисты по 
искусственному 
интеллекту (ИИ 
специалист или AI 
specialist) 

разработка программного 
обеспечения (ПО), интернет, 
ИТ и сервисы, высшее 
образование, бытовая 
электроника 

+ 74% машинное обучение, глубинное 
обучение, TensorFlow, Python, 
обработка естественного языка 
(Natural  Language  Processing,  
NLP) 

Инженеры по 
робототехнике 
 

ИТ и сервисы, промышленная 
автоматизация, разработка ПО, 
финансовые услуги, автопром 

+ 40% RPA (Robotic process 
automation), UiPath, BluePrism, 
Automation Anywhere, 
робототехника 

Data scientist или 
эксперт по данным 
 

разработка ПО, ИТ и сервисы, 
интернет, финансовые услуги, 
высшее образование 

+ 37% машинное обучение, наука о 
данных, Python, R, Apache Spark 

Full stack 
разработчик 
 

разработка ПО, интернет, ИТ и 
сервисы, разработка ПО, 
финансовые услуги, высшее 
образование 

+ 35% React.js, Node.js, JavaScript, 
AngularJS, каскадные таблицы 
стилей 

Инженер по 
обеспечению 
надежности или Site 
reliability engineer 
(SRE) 

интернет, ИТ и сервисы, 
разработка ПО, финансовые 
услуги, бытовая электроника 

+ 34% Amazon Web Services, Ansible, 
Kubernetes, продукты Docker, 
Terraform 

Специалисты по 
успеху клиентов или 
Customer success 
specialist 

разработка ПО, интернет, ИТ и 
сервисы, маркетинг и реклама, 
финансовые услуги 

+ 34%. Salesforce, SaaS, CRM, ведение и 
удержание клиентов 

Специалисты по 
развитию продаж 
 

разработка ПО, интернет, ИТ и 
сервисы, маркетинг и реклама, 
компьютерная и сетевая 
безопасность 

+ 34% Salesforce, холодные звонки, 
SaaS, лид-генерация, продажи 
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Окончание табл.1 
Наименование 

профессии 
Отрасли и сферы применения Рост 

спроса, 
% 

Необходимые навыки для 
соискателей должностей 

Инженеры по 
обработке данных 
(data engineer) 

ИТ и сервисы, интернет, 
разработка ПО, финансовые 
услуги, здравоохранение 

+ 33% Apache Spark, Hadoop, Python, 
ETL, Amazon Web Services 

Специалисты по 
психологии и 
психиатрии 
(behavioral health 
technicians) 

психиатрическая помощь, 
психологическая помощь, 
здравоохранение, образование, 
здоровье, велнес, фитнес 

+ 32% прикладной анализ поведения 
(Applied behavior analysis, ABA), 
расстройства аутистического 
спектра, поведенческое 
здоровье, ментальное здоровье 

Специалист по 
кибербезопасности 
 
 

ИТ и сервисы, оборона, космос, 
компьютерная сеть и 
безопасность, управленческий 
консалтинг, финансовые услуги 

+ 30% кибербезопасноть, 
информационная безопасность, 
сетевая безопасность, оценка 
уязвимости 

Back-end 
разработчик 
 

разработка ПО, ИТ и сервисы, 
маркетинг и реклама, 
финансовые услуги 

+ 30% Node.js, JavaScript, Git, 
MongoDB, Amazon Web Services 

Директор по 
доходам или Chief 
revenue officer 
(CRO) 

разработка ПО, ИТ и Сервисы, 
маркетинг и реклама, интернет, 
финансовые услуги 

+28% стратегические партнёрства, 
стартап, SaaS, стратегии выхода 
на рынок, исполнительное 
управление 

Облачный инженер 
 
 

ИТ и сервисы, разработка ПО, 
финансовые сервисы, интернет, 
телекоммуникации 

+27% Amazon Web Services, облачные 
вычисления, продукты Docker, 
Ansible, Jenkins 

JavaScript 
разработчик 

разработка ПО, ИТ и сервисы, 
интернет, финансовые услуги, 
маркетинговые услуги, реклама 

+25% React.js, Node.js, AngularJS, 
JavaScript, Каскадные 
таблицы стилей (CSS) 

Product Owner ИТ и сервисы, финансовые 
услуги, разработка ПО, 
страхование, здравоохранение 

+25% Agile, Scrum, управление 
продуктами, разработка ПО, 
JIRA 

 
Анализ приведенных в таблице данных показывает, что четко прослеживается спрос на 

таких специалистов, как высококлассные универсальные data scientists (люди, умеющие 
решать новые задачи по предсказанию событий в бизнесе, снижающие уровень 
неопределенности и риска). Они стоят крайне дорого и их мало. Также стоит выделить так 
называемых «ремесленников» в data science. Это связанно с тем, что появляется все больше 
готовых алгоритмов, моделей, библиотек, соответственно, востребованными становятся не 
только ученые-изобретатели, но и прикладные специалисты более узкого профиля. Их 
ключевым отличием является то, что им не нужно изобретать новые модели, выигрывать 
соревнования Kaggle (интернет-сообщество, ориентированное на науку о данных), но они 
хорошо должны владеть прикладными инструментами. Сюда входят и data-аналитики, и 
специалисты по контролю качества и очистке данных, и data-инженеры по выстраиванию 
хранилищ и инфраструктуры. Стоит выделить и менеджеров data-проектов, к ним относятся 
не только топ-менеджеры и лидеры цифровой трансформации, такие как Chief Data Officer, но 
и менеджеры среднего звена. Их генеральная роль заключается в руководстве проектами по 
внедрению в бизнес-процессы новых алгоритмов, например, моделей машинного обучения. 
Это эффективные проектные и продуктовые менеджеры, управленцы с сильными 
коммуникативными навыками. Им важно понимать и оценивать слабые стороны бизнеса, 
уметь ставить задачи data scientists и аналитикам и управлять процессом согласования и 
внедрения новых алгоритмов в работу [4]. 

Управление современной компанией в обществе, ориентированном на четвертую 
технологическую революцию, требует полного изменения традиционного подхода к 
менеджменту. Прорывные социальные, политические и экономические изменения требуют 



 
 
 

 

 
 
 
 

13 

Михалкина Д.А. 
 
 
 

Цифровая революция как фактор формирования новых трендов в развитии механизма управления персоналом 

переориентации, адекватного отражения в ядре бизнес-стратегии. Исходя из этого 
руководитель организации должен следовать новейшим тенденциям лидерства и управления 
человеческим капиталом (human recourse management, HRМ). В таблице 2 представлены 
основные тренды в лидерстве и управлении человеческими ресурсами. 

Таблица 2 – Основные тенденции в лидерстве и HRM [3] 
Наименование Описание 

Рандомизация нетипичная занятость как будущая нормальность 
Разрушение рабочих границ  симбиотическая интеграция рабочей и личной жизни 
Игрофикация вознаграждение типа соревнования 
Гибкость реализация политических инициатив на рынке труда 
Включение широкое установление любой проблемы разнообразия 
Фирменный стиль идентификация с компанией для собственных и внешних 

сотрудников 
Удержание трудоустройством удержание сотрудников путем инвестирования в их собственные 

интересы 
Зеленый HRM выполнение экологических обещаний 
Использование сетей подбор персонала в личном кругу друзей 
Поколение Z смешивание трудовой жизни, баланс работы и жизни и 

разделение работы и жизни 
Прозрачные сотрудники создание доверия в потоке данных 
Большие данные обнаружение скрытой добавленной стоимости 
Демократическое лидерство последовательное технологическое участие сотрудников 
Кибербезопасность ИТ-чувствительная рабочая сила 
Индустрия 4.0 целостная взаимосвязь в создании стоимости 
Автоматизация работы сфокусируйтесь на общих человеческих ключевых компетенциях 
Умная работа децентрализация работы на местные центры 
Работа в облаке гибкий набор персонала из трудовых ресурсов 
Открытые инновации краудсорсинг как принцип подбора персонала 
Работа экспатриантов выборочное расширение возможностей иностранных филиалов 
Виртуальное наставничество  динамическое и распределенное развитие компетенций 

 
Исходя из вышеописанных изменений на рынке труда, можно выделить ключевые тренды, 

связанные с развитием компетенций сотрудников различных организаций, 
усовершенствованием механизма управления персоналом, а также непосредственно 
изменением фокуса ориентации деятельности будущих компаний или компаний будущего. 
Указанные тренды целесообразно разбить на три категории: будущее сотрудника, будущее 
организации и будущее системы управления человеческими ресурсами.  

1. Будущее сотрудников: адаптация к развивающимся факторам, которые влияют на дизайн 
рабочих мест, способ выполнения профессиональной деятельности и новые формы лидерства. 

2. Будущее компании: как команды, сети и новые методологии оплаты труда влияют на 
эффективность работы и формируют результаты, достигнутые компанией. 

3. Будущее HRM: задачи, которые соответствующая система управления должна решать в 
результате цифровой и технологической трансформации, как осуществить смену направления, 
чтобы стать лидером перемен.  

К первой категории относится тренд распространения альтернативной формы занятости. 
Это связано с тем, что в течение многих лет мандатные контракты, фрилансеры или 
конкретные рабочие контракты считались «альтернативными» решениями, дополняющими 
базовое решение, то есть полную занятость. Сегодня этот сегмент рынка труда становится все 
более и более важным, особенно с учетом сокращения числа квалифицированных работников. 
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Это заставляет компании придерживаться более гибкого подхода и учитывать различные 
модели управления персоналом, которые позволяют реализовать планы развития. В настоящее 
время формируется передовая практика, связанная с разработкой альтернативных форм 
занятости и их стратегическим использованием.  

В эту же категорию входит новое представление о роли и ставке сотрудника. Это 
характеризуется тем, что подавляющее большинство персонала крупных компаний ожидают 
значительного увеличения использования искусственного интеллекта, когнитивных 
технологий, автоматизации и робототехники в ближайшие три года. Как ни парадоксально, 
чтобы иметь возможность в полной мере использовать технологический потенциал, 
работодатели должны проектировать рабочие места таким образом, чтобы участие человека 
стало их основным элементом. Этот процесс приведет к созданию новых позиций, которые 
получили название «надставки» и отражают объединение традиционных позиций за счет 
придания им формы интегрированных ролей, использования технологических 
усовершенствований для повышения эффективности и результативности.  

К будущему персонала стоит отнести и факт формирования «лидера 21 века» – сотрудника, 
находящегося на стыке традиций и инноваций. Лидеры в 21-м веке должны отвечать новым, 
совершенно неизвестным требованиям к ним. Для эффективной работы руководству 
необходимо принять дифференцированный подход к реализации традиционных бизнес-задач 
с учетом нового операционного контекста и использования таких компетенций как 
способность осуществлять стратегические изменения, действия в условиях неопределенности, 
знание цифровых технологий, когнитивного и искусственного интеллекта. 

К числу новейших трендов в развитии механизма управления персоналом компании 
будущего относятся: переход «от проектирования опыта сотрудников до создания 
человеческого опыта», увеличение эффективности и производительности труда за счет 
ведения бизнеса по принципу «бизнес – командный вид спорта», модернизация механизма 
вознаграждения.  

Так, переход от проектирования опыта сотрудников до создания человеческого опыта 
является следствием необходимости повышения качества опыта сотрудников. Однако 
концепция опыта сотрудников не сработает, если не включать в нее чувство работы, в которой 
каждый нуждается. Поэтому работодатели могут придать новое качество самой работе, 
включив в нее индивидуальные устремления, так чтобы поставленные задачи были важны не 
только с точки зрения компании, но и с точки зрения человека, выполняющего их, и даже всего 
общества.  

Тренд «эффективность: бизнес – командный вид спорта» обусловлен тем, что переход от 
иерархической к командной структуре уже достаточно продвинут. Около 1/3 компаний 
работают полностью или почти полностью на основе командной модели, в то время как 
остальные командную работу выделяют в качестве определенного элемента структуры, 
выходящего за рамки вертикальной иерархии, которая, однако, является основой для ведения 
бизнеса. В большинстве компаний этот процесс не сопровождается соответствующей 
корректировкой моделей работы и систем оплаты. Многим компаниям на более низких 
уровнях организационной структуры все еще не хватает программ и стимулов, 
способствующих командной работе. Задача состоит в том, чтобы упростить технологии: все, 
что нужно сделать, это перестроить систему управления талантами.  

«Вознаграждение, как способ восполнить пробелы» означает, в множестве доступных 
привилегий и систем стимулирования работодатели пытаются выбрать лучшее с точки зрения 
их собственных интересов. Система вознаграждения должна быть основана на более гибких 
моделях измерения эффективности, удовлетворяя при этом законные ожидания и потребности 
сотрудников, которые легче понять при построении отношений в команде, другими словами 
– быть достаточно разнообразными, чтобы заполнить текущий пробел. 

В современных условиях рынок труда становится все более конкурентным, а требования к 
квалификации сотрудников быстро меняются. Поэтому стоит подумать о том, как обеспечить 
постоянный и разнообразный доступ к талантам, имея в своем распоряжении внутренние 
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ресурсы, альтернативные методы трудоустройства, а также технологии, позволяющие 
повысить эффективность поиска и найма талантов. Таким образом формируется такой тренды 
системы управления человеческими ресурсами, как «доступ к таланту – бесценен».  

Также стоит выделить необходимость проведения постоянного обучения кадров.  
Изменение спроса на работу и квалификацию вызывает огромный спрос на новые навыки и 
компетенции. В то же время, сокращающийся рынок труда мешает работодателям находить 
специалистов «на улице». В этом контексте обучение все больше интегрируется в работу, 
становится более индивидуальным и постепенно превращается в долгосрочный 
процесс. Внедрение эффективных изменений в этой области требует создания 
организационной культуры, способствующей обучению на протяжении всей жизни, 
мотивирующей людей использовать все возможности обучения и ориентированной на 
поддержку сотрудников в процессе выявления и приобретения новых полезных навыков. 

По мере развития глобализации и усиления конкуренции между работодателями возрастает 
важность мобильности талантов в компании. Альтернативное решение для последующего 
внешнего набора персонала, в дополнение к активному обучению имеющихся человеческих 
ресурсов, состоит в разработке нового набора стандартов, которые формируют мобильность 
сотрудников внутри компании. Такая мобильность должна получить статус естественного, 
нормального процесса, а не радикальных изменений в профессиональной карьере, и быть 
доступной для всех сотрудников, а не только для менеджеров и руководителей команд. При 
этом технологии должны способствовать эффективному процессу обмена сотрудниками 
между отделами, должностями, проектами и местоположениями. 

Многие компании несут огромные расходы на создание новых цифровых платформ, 
позволяющих привлекать и персонализировать системы управления персоналом и 
рационально использовать хранящиеся в них данные. Хотя облачные технологии уже многое 
сделали в процессе организации хаотических кадровых структур, одних их недостаточно для 
эффективной поддержки инноваций, повышения эффективности и сокращения затрат. В 
настоящее время требуется изменить технологическую стратегию, искать новые, 
инновационные платформы, приложения и инструменты, которые используют искусственный 
интеллект в качестве дополнения к базовой системе управления персоналом и работе с 
данными. 

Таким образом, цифровая технологическая революция оказывает колоссальное влияние на 
систему управления персоналом каждой компании и рынок труда в целом. Она формирует те 
факторы и те тенденции, которые определяют, как работодатели могут изменить место 
сотрудника в бизнес-процессе, организационной структуре и как изменить процессы 
управления персоналом в широком масштабе, чтобы включить все аспекты взаимодействия, 
мотивации и осмысления своей деятельности. 
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