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Цифровая трансформация бизнеса и экономика 
свободного заработка приводят к изменениям 
в профессиональных сферах деятельности. Гра-
ницы между профессиями размываются, еще не-
давно востребованные становятся редкими и да-
же исчезающими.

За последние 20 лет сфера управления персо-
налом заметно эволюционировала, трансфор-
мировались многие известные понятия (напри-
мер, рабочая сила стала трудовым потенциалом), 
появились новые (корпоративная культура, во-
влеченность, кадровая стратегия и др.). В связи 
с этим назрела необходимость полностью пере-
осмыслить задачи и место HR-персона ла в совре-
менных бизнес-процессах. 

Во многих компаниях HR является сервисной, 
вспомогательной функцией по отношению к ос-
новным бизнес-процессам компании и стратегии 
ее развития несмотря на популярность такой 
функциональной роли, как бизнес-партнер в сфе-
ре управления персоналом. В связи с этим НR-
специалисту в настоящее время необходимо вни-
мательно следить за происходящим событиями, 
чтобы быть в курсе происходящих изменений 
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в профессиональной области и принимать пра-
вильные решения о построении своей карьеры.

ОТ КАДРОВИКА К БИЗНЕС-ПАРТНЕРУ 

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Развитие функции бизнес-партнерства в сфере 
управления персоналом актуально для современ-
ного рынка, но в профессиональном сообществе 
до сих пор нет единого понимания целей подоб-
ного партнерства и функциональных ролей HR-
специалиста как партнера для бизнеса. Некоторые 
считают, что бизнес-партнер в сфере управления 
персоналом — это эксперт в управлении челове-
ческими ресурсами. Он выступает в роли консуль-
танта топ-команды по вопросам влияния на со-
трудников и разрешения межличностных противо-
речий. Другие рассматривают такого партнера как 
равноправного участника команды, ответственно-
го за бизнес-процессы развития и управления. 

Наиболее современные компании понимают, 
что границы HR-деятельности размываются и сли-
ваются с областью организационного развития. 
При этом сфера организационного развития еще 
менее понятна для большинства, чем управление 
персоналом 20 лет назад. В. Оглоблин в статье 
«Как HR привел корпорацию «Тойота» к краху» [1] 
анализировал причины провала «Тойоты» после 
случая, когда компания вынуждена была отозвать 
почти 9 млн автомобилей по всему миру из-за 
технической неисправности и понесла многомил-
лионные убытки: «Важный урок, который все мы 
должны извлечь из фатальных ошибок «Тойота»: 
HR должен периодически тестировать или прово-
дить аудит всех процессов, которые могут допу-
стить возникновение такой ошибки стоимостью 
в миллиарды долларов. Чтобы увидеть основную 
причину проблемы, мысли шире: дело не только 
в педалях газа», — отметил он. «Мыслить шире» 
в данном случае — это выходить за пределы пред-
метной области управления человеческими ресур-
сами. Задачи управления персоналом нельзя 
решать в отрыве от системы менеджмента в целом, 

а значит, HR-менеджер должен быть не только 
частью управленческой команды, но и лидером, 
новатором, катализатором изменений в органи-
зации и стабилизатором системы одновременно.

Следует отметить, что в западных странах HR 
в бизнесе отводится существенная роль в отли-
чие от большинства российских компаний. На-
пример, должность директора по организацион-
ному развитию является логическим продолже-
нием карьеры специалиста по управлению пер-
соналом [2]. Часто в международных компаниях 
можно видеть должности директора или вице-
президента по организационному развитию и уп-
равлению персоналом. Такие функциональные 
роли есть и в крупных российских компаниях, но 
при этом сохраняются путаница в понятиях и нео-
пределенность с профессиональным выбором.

HR В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

В докладе «Будущее рабочих мест 2018» Все-
мирного экономического форума отмечено, что 
в 2022 году на работу машин и алгоритмов будет 
приходиться 52% всего затраченного на произ-
водство товаров и услуг времени [3]. Это означа-
ет, что роботы будут решать больше задач, чем 
люди. Также в соответствии с прогнозами многие 
привычные профессии исчезнут уже к 2022 г. В то 
же время технический прогресс создаст около 
130 млн новых рабочих мест.

Повлияют эти прогнозы на традиционные HR-
функции? Скорее всего, да. Потребность в специа-
листах, осуществляющих привычные для россий-
ских компаний функции кадрового делопроиз-
водства и рекрутинга, резко снизится. Автомати-
зация учетных функций, упрощение требований 
к документообороту по учету кадров, замена тру-
довых договоров краткосрочными контрактами 
с самозанятыми фрилансерами, перевод непро-
фильных функций на аутсорсинг приведут к тому, 
что узкопрофильным специалистам по кадровому 
делопроизводству придется переучиваться или 
осваивать смежные профессиональные сферы.



214 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 03(67)2021

Гаршина Н.Г.

Например, на одной из конференций внима-
нию участников был представлен робот-рекрутер 
Наташа [4]. Аргументы в пользу экономической 
целесообразности замены части специалистов 
по подбору персонала искусственным интеллек-
том для владельцев бизнеса весьма убедительны. 
Замена большей части рекрутеров-людей искусст-
венным интеллектом уже близка. Например, при 
внедрении робота Наташи в процесс рекрутинга 
в два раза сокращается путь кандидата от откли-
ка до найма, на 22% увеличивается эффектив-
ность автоматизированного подбора по сравне-
нию с ручным, что дает 2758 часов экономии ра-
бочего времени на двух вакансиях. HR- или топ-
менедже ры могут потребоваться только на этапе 
заключительного собеседования с кандидатом. 
Экономическая эффективность от автоматизации 
большей части процесса не вызывает сомнений.

Конечно, автоматизация и роботизация не 
смогут полностью заменить человеческие ресур-
сы. Ценность живого общения останется важной 
для людей, но у начинающих специалистов, кото-
рые планируют выстраивать карьеру в HR-сфере, 
есть повод задуматься, чем они станут занимать-
ся и какие навыки следует развивать.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ HR-СПЕЦИАЛИСТОВ 

Риски исчезновения профессии возникают не 
только из-за экспансии искусственного интеллек-
та. Некоторые российские компании уже сейчас 
передают многие еще недавно считавшиеся тра-
диционными HR-функции начальникам на местах. 
Например, в компании «ВкусВилл» считают, что 
подбором персонала должны заниматься непо-
средственные руководители [5], поскольку им 
виднее, каким должен быть сотрудник. Подобные 
решения можно встретить и в других компаниях: 
руководство меняет подход к системе управле-
ния персоналом путем активного развития ком-
петенций непосредственных руководителей 
в сфере HR, оставляя отделу персонала лишь 
учетные и сервисные функции.

В попытке ответить на вопрос о роли HR-дирек-
тора в организационной трансформации Talent 
Equity Insitute (исследовательский институт кон-
салтинговой компании Ward Howell) совместно 
с компанией SAP CIS провел масштабное исследо-
вание среди крупнейших российских компаний. 
По мнению респондентов, ключевой задачей HR-
директора становится «трансформация через лю-
дей, трансформация их сознания и поведения, от-
ношения к своей работе и их трудовой функции», 
«изменение умов и мышления» [6]. Основным вы-
зовом для него оказывается обеспечение транс-
формации каждого сотрудника, без которой не-
возможна трансформация всей компании.

Что именно при этом нужно делать HR-спе-
циалисту? Какие навыки нужно развивать челове-
ку, который решил связать себя со сферой HR? 
Рассмотрим несколько возможных карьерных 
траекторий для специалистов в сфере управле-
ния персоналом.

КАРЬЕРА В ОБУЧЕНИИ ИЛИ ОБРАЗОВАНИИ

Цифровизация повлияет на все области HR-
деятельности, в том числе на обучение и разви-
тие персонала. Например, Д. Дирксен считает, что 
в будущем вырастет спрос на специалистов по 
обучению чат-ботов [7]. Боты уже работают кон-
сультантами в службах клиентского сервиса и тех-
нической поддержки. Пока еще не все из них 
успешно справляются со своими задачами, поэто-
му в сложных случаях требуется переключение 
на специалиста-человека, но технологии совер-
шенствуются, поэтому отличить бота от человека 
скоро станет практически невозможно.

Задача обучения ботов — один из вариантов 
развития карьеры в сфере HR. Кроме этого, новые 
профессиональные возможности имеются в обла-
сти организации совместной работы робота и чело-
века. Необходимо будет научиться управлять этими 
отношениями и получать максимальную пользу 
от подобной коллаборации. У человека есть эмпа-
тия и интуиция, но ему не сравниться с роботом по 
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скорости обработки информации. Современные 
исследования, однако, уже направлены на то, что-
бы научить искусственный интеллект чувствовать, 
а не просто имитировать эмоции, поэтому развитие 
в области взаимодействия робота и человека вско-
ре может стать бесперспективным.

В будущем также потребуются специалисты 
по VR-технологиям в обучении и социализации 
всех, кто участвует в цепочке создания ценности. 
Это могут быть фрилансеры, подрядчики, амбас-
садоры и даже роботы, находящиеся друг от дру-
га на значительном расстоянии и говорящие на 
разных языках. Для того чтобы все они быстро 
включились в работу над каким-либо проектом, 
необходим доступ к информации и знаниям, ну-
жен универсальный язык общения. Процесс та-
кого обучения и адаптации будет более сложным, 
но интересным. В этой сфере сегодняшние спе-
циалисты по T&D1 могут преуспеть.

КАРЬЕРА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

Уже сейчас ряды карьерных консультантов, 
коучей, менторов и т.д. пополняются за счет быв-
ших HR-специалистов. В дальнейшем консульти-
рование в сфере определения личной образова-
тельной и профессиональной траектории разви-
тия не потеряет актуальности, поскольку процесс 
обучения и переобучения в современном мире 
является непрерывным.

Специалисты по переквалификации и карьере, 
развитию гибких навыков, непрерывному обра-
зованию будут помогать людям и целым коман-
дам в организациях адаптироваться к новой кон-
курентной среде. Спрос на подобных специали-
стов появится и со стороны работодателей, и со 
стороны соискателей. Карьерные консультанты 
будут помогать использовать имеющийся на рын-
ке труда потенциал для развития компаний.

Сегодня необязательно принимать сотрудника 
в штат. Нужные навыки можно «брать в аренду», 
а лишние «сдавать». Экономика совместного по-
требления — это не только каршеринг, но и «арен-
да» компетенций и талантов для решения конкрет-
ной задачи, реализации конкретного проекта.

В исследовании, опубликованном в журнале 
Harvard Business Review [8], среди профессий бу-
дущего указан менеджер по экономике свобод-
ного заработка (гиг-экономике). Многие компа-
нии уже сейчас активно привлекают фрилансе-
ров в разные проекты, в том числе краткосроч-
ные, как для работы в офисе, так и дистанцион-
но. Таким образом размываются границы органи-
заций. 

КАРЬЕРА В СМЕЖНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ

Где еще может найти применение своим навы-
кам HR-специалист, вытесняемый за пределы рын-
ка труда искусственным интеллектом? Можно об-
ратить внимание на смежные профессиональные 
области, например организационное развитие.

Уже в ближайшее время возможно появление 
робота-менеджера, способного быстрее и точнее 
принимать сложные управленческие решения на 
основе имеющейся у него информации, статисти-
ческих данных, аналитики и т.д., но в управлении 
людьми главенствующее значение имеют субъек-
тивные факторы, не поддающиеся цифровому из-
мерению. Вопросы управления людьми и разви-
тия бизнеса должны оставаться в зоне влияния 
человека. Роботы будут более полезны в отрас-
лях, где работа человека сопряжена с риском для 
здоровья, или там, где их применение будет наи-
более целесообразным.

Какие новые знания потребуются HR-специа-
листам, которые захотят строить карьеру в сфере 
организационного развития?

1 T&D-менеджер (L&D-менеджер) занимается постоянным, долгосрочным, непрерывным профессиональным развитием и совершенствованием сотрудников с целью реализации 

их потенциала в рамках деятельности организации. — Прим. авт.
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1. Необходимо научиться разбираться в бизне-
се, знать особенности рынка присутствия органи-
зации и смежных отраслей, обладать бизнес-мыш-
лением, понимать, как развивается бизнес в рос-
сийских условиях, что происходит в деловой сре-
де и как это может повлиять на организацию в 
перспективе.

2. Нужно уметь рассматривать события и явле-
ния, происходящие в организации, во взаимосвя-
зи, уметь отделять причину от следствия, опреде-
лять уровень организационной зрелости компа-
нии и предлагать полезные, а не популярные ре-
шения для бизнеса.

3. Требуется разбираться во всех бизнес-про-
цессах компании, понимать, как устроена цепочка 
создания ценности для конечного потребителя, 
уметь проводить мероприятия по оптимизации 
бизнес-процессов, организационной структуры, 
изменению корпоративной культуры компании 
и ценностных установок работающих в ней людей.

Одним словом, необходим более широкий 
взгляд на бизнес. Именно этого уже сейчас ожида-
ют лидеры компаний от настоящего бизнес-пар-
тнера в сфере управления персоналом. Будущее 
для HR-профессии уже наступило, и необходимо 
успеть занять свое место в новой реальности.
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