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Мировая экономика претерпевает трансформацию, которая связана с изменением мыш-
ления человечества в новых условиях цифровизации. Новые технологии, особенно искус-
ственный интеллект, неизбежно связаны со значительными изменениями на рынке труда,
включая сокращение рабочих мест в одних секторах и создание новых возможностей в
других [1]. Экономические и политические реалии переплетаются с технологическими ин-
новациями и ведут к масштабному распространению цифровизации.

Автоматизируются различные этапы работы HR— от процесса подбора кандидатов
до коммуникаций с действующими сотрудниками [5]. На рисунке 1 представлены наиболее
популярные digital инструменты, которые используют современные компании в процессе
деятельности HR-отделов. Актуальными технологиями в HR также являются: автомати-
ческий обзвон кандидатов, сортировка и фильтрация резюме, хранение информации о
кандидатах, но полная автоматизации HR-процессов на данном этапе не произойдет.

Своеобразным трендом является найм в состав HR-подразделений специалистов из раз-
ных областей с компетенциями математических статистиков и аналитиков [6]. Фиксиро-
ванные наборы необходимых знаний и навыков для определенных профессий теряют свою
актуальность, профили компетенций сотрудников изменяются вместе с технологиями и
структурными изменениями организации. Большинство компаний уже ориентируются не
на сформированный штат сотрудников, а на «skills stock», что значит совокупный «порт-
фель компетенций» сотрудников разных профессий, потому что это позволяет создавать
проектные команды, в которые будут входить сотрудники разных профилей [4]. Основопо-
лагающим навыком каждого специалиста будет умение работать с цифровыми технологи-
ями (digital skills) [2]. Всеобщая автоматизация и компьютеризация, несомненно, приведут
к постоянной потребности в IT-специалистах:

1. Аналитик данных - обрабатывает большие массивы информации.
2. Data scientist - эксперт по работе с big data (в 2018 году в Москве количество

вакансий - 60%, количество соискателей - 64%) [8].
3. Аналитик по информационной безопасности.
4. Разработчик программного обеспечения.
5. Архитектор программного обеспеченья.
6. DevOps engineer - специалист, выполняющий функции системного админи-

стратора и разработчика.
7. Software engineering manager - специалист, выполняющий функции разработ-

чика и управленца [7].
8. Java-программист.
Проанализировав актуальные профессии, сформировавшиеся и еще формирующиеся

в рамках цифровой экономики, можно проследить, что IT - это новая реальность. Следо-
вательно, для поиска и работы с такими кадрами компаниям необходимо иметь в штате
управленцев с опытом работы с digital-проектами - специалистов, способных руководить
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инновационными проектами в области высоких технологий [3]. Профессионалам этого де-
ла легко будет коммуницировать с разработчиками на одном языке, а также выстраивать
этапы выпуска на рынок нового продукта и анализировать увеличение его продаж, по-
скольку они будут иметь опыт продвижения инноваций.

При переходе к цифровой экономике можно отметить значительные изменения на рын-
ке труда. Формируются новые подходы, технологии и инструменты управления людьми,
создаются индивидуальные стратегии профессионального развития. Происходит автома-
тизация ряда профессий. Цифровые навыки у специалистов являются одним из важных
факторов при трудоустройстве.
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Рис. 1. Структура использования Digital инструментов в работе HR- специалистов
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