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диджитализации, шеринга и gig экономики
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Предпосылки

Тренды будущего работы и организаций в пандемию набрали высокую 
популярность. ExpertMe работает в этой парадигме, поэтому мы решили 
попробовал собрать общую картину, которая будет полезна и топ-
менеджерам, и сотрудникам, и владельцам бизнеса. 

Для формирования картины мы погрузились во все исследования на данную 
тему в мире, а также добавили тренды и кейсы, выделяемые ExpertMe 
и крупнейшими российскими компаниями. 

В итоге мы собрали тренды, которые выделялись различными 
организациями, проводящими исследования на тему the Future of Work, 
в том числе международным экономическим форумом, ведущими 
консалтинговыми компаниями (McKinsey, BCG, Deloitte, PWC, и др.) 
и бизнес школами мирового уровня (HBS, MIT Sloan), а также предложили 
некоторые новые идеи на основе опыта и экспертизы, накопленными 
командой ExpertMe, с коррективами, внесенными 2020 годом. 

Нашей целью было очертить изменения, касающиеся 
структурных трансформаций и подходов к управлению 
талантами, которые уже происходят в бизнесе в условиях 
диджитализации и шеринг экономики, и на основании 
этого сделать выводы о наиболее перспективных 
вариантах развития событий
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Внешняя среда

Для старта изучения вопроса The Future of work мы решили определить 
внешнюю среду, в которой работают компании. Именно она определяет 
условия существования организаций и представляет стимулы к изменениям. 
При этом она меняется в связи с деятельностью тех же компаний. Основные 
предпосылки внешней среды:

Еще большее ускорение 
темпа изменений
Это определяющая предпосылка 
для проведения исследований в 
направлении будущего труда. Она 
заставляет организации становиться 
более гибкими и адаптивными, чтобы 
успевать реагировать на изменения 
внешней среды

Повсеместное распростра- 
нение новых технологий
Они заставляют пересмотреть 
содержание работы, формат 
взаимодействия людей, меняют образ 
мышления и ожидания, формируют 
новые ценности общества и ускоряют 
темп жизни и темп появления 
и удовлетворения потребностей

Появление новых бизнес 
моделей
Появление кардинально новых 
подходов к выстраиванию бизнеса 
за счет использования передовых 
технологий бросает вызов 
традиционным игрокам

Неопределенность и новые 
вызовы
Организации сталкиваются 
с необходимостью формирования 
нового формата планирования 
и прогнозирования в ситуациях 
неопределенности. Линейный взгляд 
на будущее неэффективен в условиях 
экспоненциального ускорения изменений 
и появления внезапных глобальных 
вызовов, как тот, с которым человечество 
столкнулось в 2020 году
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Кризис, вызванный пандемией, подтолкнул аналитиков к еще более 
яростному обсуждению тем, связанных с организацией труда в будущем. 
Глобальная, неожиданно резко возникшая потребность в выстраивании 
удаленных процессов проверила на прочность адаптивность 
организаций, их способность эффективно функционировать в ситуациях 
неопределенности. Тема удаленной работы и вовлеченности, а также 
эффективного взаимодействия человека и технологий стали как никогда 
актуальны. Новый вызов еще сильнее ускорил процесс изменений, 
он запустил виртуализацию работы, потребовал внедрения новых 
бизнес-моделей и структур, некоторые из которых продолжат свое 
существование. Восстановленный бизнес, вероятно, будет выглядеть 
уже не так, как выглядел несколько месяцев назад.

В своем исследовании мы поделили изменения на два блока:

1. Работа самих организаций

2. Работа сотрудников в организациях
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Ключевые выводы исследования
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организации

В сегодняшней экономике конкуренты продуктам 
крупных корпораций появляются внезапно и стихийно 
не со стороны традиционных конкурентов, 
а извне, со стороны стартапов, которые достигают 

многомиллионного оборота за первые годы существования. 
Эти стартапы первоначально выстраиваются опираясь 
на уникальные бизнес модели и, если они прорываются как 
всем известные Netflix, Uber или Airbnb, то кардинально меняют 
рынок, на который заходят. Они сильны не только хорошим 
продуктом, но и организационным потенциалом, своей 
гибкостью. Кроме того, инновационный продукт, дух стартапа 
и свобода действий привлекают наиболее талантливых 
специалистов. 

Рынок труда — еще один ценный рынок, 
который захватывают инноваторы
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Как к этому пришли?

Что происходит?

Изменение дизайна организаций: 
достижение скорости посредством гибкости1

Отход от иерархии в пользу проектной организации 
деятельности. Сетевой подход к структуре организации 
с использованием гибких методологий.

Скорость появления новых технологий и новых 
задач уже не позволяет организациям сохранять 
иерархическую структуру. Заслуженный профессор 
Гарвардского университета в отставке и автор 
известной книги “Ускорение перемен”, входящий 
в библиотеку Сбербанка, Джон П. Коттер считает, 
что иерархия — гениальное изобретение 20 века. 
Она позволяла структурировать задачи, эффективно 
управлять ресурсами, накапливать экспертизу внутри 
структурных подразделений. 

Однако с ускорением изменений, эта система 
оказалась неспособной к оперативному 
реагированию. Корпорации активно сокращали 
количество уровней подчинения, опираясь на идею 
“плоских” организации. Считалось, что меньшее 
количество таких уровней позволяет организации 
быть более гибкой и адаптивной за счет сокращения 
времени подтверждения решений с руководством, 

а также даст больше свободы и ответственности 
сотрудникам. Этот тренд был зафиксирован 
профессорами ведущих бизнес школ уже в 2003 
году. Однако, для сегодняшних реалий сокращение 
уровней подчинения не является достаточной мерой, 
так как она все равно сохраняет вертикальную логику 
взаимосвязей. 

По данным опроса Deloitte, в 2017 году 88% респондентов считали, что построить организацию будущего 
важно или очень важно. Уже тогда речь шла о сетевых структурах с горизонтальной логикой взаимодействия. 
При этом к 2019 году, только 8% респондентов отметили, что почти полностью перестроились на командную 
организацию работы. Среди тех, кому это удалось, 74% подтвердили, что подобная модель сильно улучшает 
(53%) или немного улучшает (21%) результаты организационной деятельности.

McKinsey & Deloitte. Что такое сетевая организация

Какие подходы и какие 
перспективы? 

1. 

https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/the-organization-of-the-future-a-new-model-for-a-faster-moving-world/
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/the-move-from-tall-to-flat-how-corporate-hierarchies-are-changing/
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2017/organization-of-the-future.html#
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2019/team-based-organization.html
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Организации будущего, это организации органичного взаимодействия и взаимодополнения людей 
и технологий. 1989 год — первое из нам известных упоминание бионических организаций в статье Клея Карра, 
которая тогда могла показаться несколько утопичной. Клей Карр подразумевал организации, выстроенные 
на основе взаимодействия человека и компьютерных технологий, вовлеченных в решение реальных рабочих 
задач. Сегодня этим термином оперируют такие компании как PWC и BCG, описывая взаимодействие людей 
и технологий в формате диалога, нежели по схеме использования людьми технологий. 

Взаимодействие человека и технологий: бионические 
организации и суперкоманды

2. 

Что такое сетевой подход с использованием 
гибких методологий (основные характеристики 
на основе анализа Deloitte и McKinsey): 

• Приоритизация людей и результатов работы 
по отношению к процессам и документации 
для создания инновационных продуктов 

• Проектные взаимодействия вместо 
функциональных: скорость формирования 
и расформирования команды — важнейший 
критерий гибкости организации. 

• Команды формируются из специалистов, 
обладающих необходимыми для 
реализации задачи навыками.

• Принципиально важны кросс-
функциональные взаимодействия между 
командами.

• В более ранних публикациях BCG предложил 
видение “обучающейся организации”, в которой 
технологиям уделено отдельное место. 
Искусственный интеллект и машинное обучение 
позволяют организациям максимально быстро 
получать и анализировать информацию 
из внутренних и внешних источников 
и обеспечивать организацию необходимыми 
знаниями для быстрого реагирования 
и адаптации. Искусственный интеллект учится 
и адаптируется при получении новой информации, 
а также передает информацию в другие части 
организации. Это обеспечивает высокую скорость 
реагирования и обучения организации.

• Несколько позже аналитики BCG подчеркнули, 
что сегодня люди по большей части управляют 
процессами, обеспечивают их, однако в будущем 
основная роль человека — создавать процессы, 
которые будут дополняться и автоматизироваться 
цифровыми технологиями. Они разработали 
концепцию бионических организаций, 
в которых, помимо прочих характеристик,  
решения принимаются совместно человеческим 
и искусственным интеллектом. 

• Подобную идею также закрепляет новая 
концепция суперкоманд, разработанная командой 

Deloitte. По мнению аналитиков, искусственный 
интеллект имеет потенциал добавления ценности 
членам команды, а не только автоматизации 
деятельности. Взаимодействие в команде — это 
взаимодействия людей и машин в команде. 

• В качестве примера подобного взаимодополнения 
Deloitte приводит работу с инструментом 
Textio, в основе которого лежит искусственный 
интеллект. Textio в реальном времени предлагает 
человеку, набирающему текст письма или 
документа на компьютере, информацию о том, 
как этот текст может быть воспринят читателем. 
Textio помогает автору сформулировать его 
мысли правильным и понятным языком. Он нашел 
хорошее применение, помогая в формулировании 
описаний вакансий. 
Компании Procter 
& Gamble удалось 
повысить количество 
квалифицированных 
откликов на вакансии 
на 30% благодаря 
этому инструменту. 
Это хороший пример 
того, как технологии 
добавляют ценность 
деятельности людей.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

МИССИЯ
СРЕД

А О
РГА

НИЗА
ЦИИ

Принятие решений             
на местах и высокий 
уровень ответственности 

Участие в формировании 
стратегии

Внешние 
экспертные 
экосистемы

Гибкие ресурсы, способствующие 
быстрым изменениям

Лидеры направляют и вовлекают

Динамичные 
кросс-фунциональные взаимосвязи

Свободный поток информации 
и обратной связи

Включение в среду организации  
при потребности в определенных навыках

Внешние 
экспертные 
экосистемы

ПРОЕКТНЫЕ КОМАНДЫ

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pfi.4170280914
https://www.pwc.com/ca/en/industries/financial-services/insurance-speak-blog/bionic-organization.html
https://www.bcg.com/featured-insights/winning-the-20s/anatomy-of-the-bionic-company.aspx
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-trademarks-of-agile-organizations
https://www.bcg.com/publications/2019/company-of-the-future.aspx
https://www.bcg.com/publications/2019/company-of-the-future.aspx
https://www.bcg.com/publications/2019/bionic-company.aspx
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/human-ai-collaboration.html
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2

Как к этому пришли?

Что происходит?

Будущее организации — шеринг талантов. Эффективное 
и оптимальное распределение человеческих ресурсов 
посредством обращения к внешним экспертам. 

Новые технологии и изменение ценностей 
общества в пользу высокой мобильности привели 
к развитию новой модели взаимодействия 
на рынке. Шеринг экономика отвечает нынешним 
привычкам потребителей и создает новые 
возможности для бизнеса в различных сферах. 

Революция произошла в сервисах передвижения 
(такси, каршеринг, байкшеринг, итд), в финансовом, 
туристическом, ресторанном бизнесе, даже 
в медицине. Сложно назвать нишу, совсем 
не затронутую новой моделью взаимодействия. Рынок 
талантов не остался в стороне. 

Опрос 6500 руководителей, 
проведенный совместно компанией 
BCG и Гарвардской школой бизнеса 
(HBS) выявил, что половина опрошенных 
согласна с тем, что корпорации 
расширят использование гиг платформ 
в течение ближайших пяти лет. 40% 
респондентов ожидают, что доля 
фрилансеров в структуре рабочей силы 
их организации увеличится. 

По данным Международного 
Экономического Фоума (WEF) 
от половины до двух третей 
работодателей, скорее всего, 
обратятся к внешним подрядчикам, 
временному персоналу и фрилансерам 
для устранения пробелов в навыках, 
требуемых организацией.

Лидеры ожидают актуализации внешних компетенций: BCG, HBS, WEF

Какие подходы и какие 
перспективы? 

1.

% респондентов

Использование организацией модели 
шеринг экономики 

BCG Henderson Inst tute совместно с Research Now SSI 
в 2018 провел глобальный опрос работников, 
который показал, что уже в двух странах, таких как 
Китай и Индия, гиг-работа, как дополнительный 
источник заработка, присутствует у 30% работников

https://postnauka.ru/video/84670
https://www.bcg.com/publications/2019/new-freelancers-tapping-talent-gig-economy.aspx
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf


The future of work 10

По данным крупнейшей в мире фриланс платформы Upwork, 35% людей 
на рынке труда США выполняют работу на фрилансе (57 млн человек). 
Из них 28% работают в таком формате полный рабочий день. Выручка 
платформы Upwork за период с 2016 по 2019 гг выросла почти в два раза. 
Рынок США составляет немного больше четверти дохода платформы.

По прогнозам Mastercard глобальный рынок гиг 
экономики в 2023 году составит $455 млрд долларов 
США. Причинами такого роста выступают:

• Формирующееся положительное отношение 
общества к практике шеринга;

• Ускоряющийся рост диджитализации, 
фасилитируемый ростом доступности смартфонов 
и сети Интернет;

• Стремление специалистов к гибкости рабочего 
дня;

• Связанная с сокращением среднего класса 
потребность в дополнительном доходе 
специалистов “низов” среднего класса.

Можно выделить экспертные платформы как отдельную нишу на рынке фриланса. Их особенность заключается 
в том, что они тщательно относятся к подбору экспертов, которых затем предлагают клиентам, в том числе 
исследователей, консультантов, руководителей высшего звена. За последние пять лет рынок экспертных 
сетей в США стабильно рос в среднем на 4,5 процента в год. В России также наблюдается рост этого рынка 
и появляется конкуренция между платформами. 

Upwork: рост гиг экономики в США

Mastercard: рост гиг экономики в мире

10eqs: зачем нужна внешняя экспертиза

2. 

3. 

4. 

Консалтинговая компания 10eqs, выстроенная 
по принципу human cloud, выделяет несколько 
причин, по которым компании наиболее часто 
обращаются к внешним экспертам:

• Изменения происходят очень быстро. Привлечь 
внешнего эксперта зачастую быстрее и выгоднее, 
чем вкладывать время и ресурсы в поиск 
специалиста, его найм, адаптацию и так далее. 

• Эксперты обладают уникальными знаниями. 
Рынок специалистов, обладающих 
востребованными заказчиком уникальными 
знаниями или опытом, часто весьма не велик, 
и нет гарантий, что эксперты, обладающие 
необходимым набором навыков, находятся на 
рынке труда. Компании находятся в поиске путей 
интернализации внешней экспертизы, при этом 
осуществлять изменения они готовы сами. 

• Не всегда инновации рождаются внутри 
компании. Далеко не всем компаниям 
удается создать действительно работающую 
культуру экспериментирования внутри. Обмен 
идеями и опытом обогащает обе стороны 
взаимодействия, как компании, куда привнесена 
внешняя экспертиза, так и эксперта, получившего 
новые знания и пополнившего свой багаж 
проектного опыта.
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https://www.statista.com/statistics/939076/largest-b2b-human-cloud-companies-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/941869/upwork-revenue-generated-from-freelancers-by-region/
https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2019/05/Gig-Economy-White-Paper-May-2019.pdf
https://www.ibisworld.com/united-states/market-research-reports/expert-networks-industry/
https://www.ibisworld.com/united-states/market-research-reports/expert-networks-industry/
https://www.10eqs.com/knowledge-center/how-external-knowledge-helps-you-making-better-strategic-decisions/
https://www.10eqs.com/knowledge-center/how-external-knowledge-helps-you-making-better-strategic-decisions/
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1. Новый проектный подход к распределению задач 
требует фундаментального изменения стратегии 
поиска и привлечении ресурсов. В том числе он 
требует изменения ролей и образа мышления людей. 

Планирование ресурсов при проектном подходе 
происходит путем разбиения стратегической цели 
на проекты. В рамках этого процесса требуется 
определение пробелов в требуемых для реализации 
проектов навыков. Управляющие партнеры 
экспертной платформы Catalant, опираясь на свой 
опыт взаимодействия с лидерами международных 
корпораций, убеждены, что корпорации, внедрившие 
проектную структуру, сами не осознают каким 
потенциалом и интеллектуальными ресурсами 
(навыками) обладают, что препятствует действительно 
эффективному и оптимальному использованию 
человеческих ресурсов. Лидеры обращаются 
к экспертной платформе для поиска компетенций 
вовне, в то время как можно находить требуемые 
навыки внутри организации. Однако это требует 
действительно развитого динамичного кросс-
функционального взаимодействия и осведомленности 
о доступных ресурсах. 

Таким образом, привлечение внешних компетенций 
должно быть стратегическим решением, в основе 
которого лежит не срочная необходимость закрытия 
пробелов, а осведомленность о всех возможных 
вариантах. 

Когда несколько крупных игроков на рынке осознают 
необходимость встраивания привлечения внешних 
компетенций в общую стратегию планирования 
и распределения ресурсов, получат признание 
внешние экспертные экосистемы. Они будут 
существовать автономно и обеспечивать оперативное 
и эффективное встраивание внешних специалистов 
в работу над проектом организации. О подобных 
экосистемах талантов (“ecosystem of talents”) также 
упоминали аналитики BCG.

2. Привлечение внешних компетенций 
классически сопровождаются сложностями доверия 
и недостаточности регулирования контрактных 
отношений.

• С одной стороны, работодатель должен быть 
уверен в том, что привлекаемый им специалист 
действительно обладает требуемыми 
навыками и действительно намерен полностью 
вовлечься в проект, особенно, когда речь идет 
о делегировании сложных задач. Опасения 
работодателей пока сохраняются.

• С другой стороны, сами специалисты стремятся 
к социальной защищенности. На уровне 
регулирования трудовых отношений, контрактный 
персонал защищен в наименьшей степени, 
от этого в том числе может пострадать 
работодатель. В Индии гиг экономика создала 
миллионы рабочих мест для синих воротничков 
и составляет 25% рабочей силы в городах. 
После объявления массового карантина 25 
марта 2020 многие работники покинули города, 
чтобы вернуться к семьям, тем самым создав 
нехватку рабочей силы. Эта ситуация заложила 
основу обсуждения новых моделей организации 
контрактного труда, предусматривающего меры 
социальной защиты.

Что еще нужно учесть? 3

https://www.hbs.edu/managing-the-future-of-work/podcast/Pages/podcast-details.aspx?episode=14524373
https://www.bcg.com/publications/2019/organizing-future-tech-talent-purpose.aspx
https://qz.com/india/1843807/bigbasket-delhivery-reveal-indias-gig-economy-problems/
https://qz.com/india/1843807/bigbasket-delhivery-reveal-indias-gig-economy-problems/
https://inc42.com/buzz/india-ramps-up-plans-to-extend-employee-benefits-to-gig-economy-workers/
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работа с сотрудниками

На рынке труда меняются взаимные ожидания 
сотрудников (или соискателей) и работодателей. При 
этом опрос, проведенный компаниями SilkRoad и Ca-
reerBuilder, продемонстрировал смещение власти 

в вопросах трудоустройства, ранее сконцентрированной 
у работодателей, в пользу персонала. Работодатели пытаются 
привлечь лучших из лучших и удержать их в условиях 
конкуренции за таланты. Плавно, дискуссии о безработице, 
вызванной автоматизацией и цифровизацией, перетекли 
в обсуждение обратной проблемы — кризиса нехватки 
специалистов, которые смогут поддержать цифровую 
экономику. По оценкам Korn Ferry к 2030 году нехватка 
квалифицированного персонала в 20 экономиках суммарно 
составит 85 млн специалистов. Accenture прогнозирует к 2028 
году потерю в размере $11,5 триллионов долларов США 
от суммарного роста ВВП четырнадцати стран G20, если 
скорость приобретения навыков не будет успевать за скоростью 
технологического прогресса. 

В этих условиях изменения ожиданий и ценностей сотрудников 
становятся крайне значимы. Во-первых, подобные изменения 
связаны с поиском специалистами комфортных условий, 
гибкости со стороны работодателей и возможностей 
к развитию. Работодатели также несколько способствуют 
“инфляции” ожиданий, повышая планку условий труда 
в борьбе за таланты.  Во-вторых,  эти изменения связаны 
с выходом на рынок труда поколения, для которого 
технологии не являются чем-то, требующим адаптации 
и принятия — поколения, для которого важны интересные 
задачи, быстрый результат и возможность сделать мир лучше.

Целью данной секции является рассмотрение 
некоторых принципиально важных для 
организации будущего сдвигов в направлении 
работы с талантами

http://press.careerbuilder.com/2018-10-30-Job-Seekers-Are-Now-in-the-Drivers-Seat-and-Expect-Next-Gen-Recruiting-and-New-Hire-Experiences-Survey-Finds
https://miskglobalforum.com/wp-content/uploads/2018/12/The-Talent-Crunch_2019.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/thought-leadership-assets/pdf/accenture-education-and-technology-skills-research.pdf
https://vc.ru/flood/10701-generation-z
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Как к этому пришли?

Что происходит?

Культура, соответствующая 
новой скорости и новой структуре1

Организации продвигают культуру результата, 
экспериментирования и предлагают социально 
значимую миссию.

Гибкая организация начинается с гибкого 
мышления ее стратегического ресурса — персонала. 
Исследование сорока цифровых трансформаций, 
проведенное BCG, продемонстрировало, что 
компании, ориентированные на культуру, в 5 раз 
успешнее в достижении прорывных результатов, 
чем компании, которые ею пренебрегали. Это 
подтверждают и данные опроса PWC 2019 Global 
Culture Survey, выявившего, что 74% опрошенных 
лидеров компаний считают, что культура 
и поведение являются важным направлением работы 
для руководящего звена. 

Культура открытости экспериментам — основа создания инноваций

Какие подходы и какие 
перспективы? 

1. 
• Герман Греф в ноябрьском интервью Forbes подчеркивал, 

что некоторые ошибки должны поощряться лидерами. 
Культура экспериментирования возможна только если 
сотрудники не боятся принимать решения и совершать 
ошибки. 

• Профессор Гарвардской школы бизнеса Стефан Томке, 
изучающий эксперименты в организациях, в своей статье 
в Harvard Business Review описывает различные аспекты 
культуры открытости экспериментам:

https://www.bcg.com/digital-bcg/digital-transformation/how-to-drive-digital-transformation-culture.aspx
https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2019/english/pwc-global-culture-survey-report.html
https://www.forbes.ru/biznes/387895-german-gref-transformaciya-sberbanka-eto-vechnyy-process
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6566
https://bg.hbr.org/2020/03/productive-innovation#building-a-culture-of-experimentation
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Социальная значимость организации

наблюдают как цель их организации 
эволюционирует и развивается, чтобы 
включить всех вовлеченных стейкхолдеров, 
в том числе сообщества, для которых 
работает компания, и общество в целом

миллениалов ожидают, что их работа будет 
наполнена смыслом и иметь социальный 
эффект

лидеров считает, что культура является 
важным направлением работы для 
руководящего звена

сотрудников считает, что культура 
организации, в которой они работают, 
должна развиться в ближайшие 5 лет, чтобы 
компания достигла успеха, продолжила рост 
и смогла удержать лучших сотрудников

2. 

• 67% миллениалов, по данным 
BCG, ожидают, что их работа 
будет наполнена смыслом и иметь 
социальный эффект. В целом 
аналитики BCG признают, что 
миссия организации и ее цель стоит 
в основе деятельности компании, 
ее привлекательности и успехе.

• В 2018 году компания Deloitte впервые 
представила концепцию “социального 
предприятия” (social enterprise), которая 
акцентирует внимание на важности 
миссии организации, уважении 
к окружающей среде и гражданской 
ответственности как внутри 
организации, так и за ее пределами. 
Речь идет не просто о корпоративной 
социальной ответственности, а о более 
глубоком изменении организационной 
деятельности и ее взаимодействия 
с миром, подразумевая, что 
потребности компании должны быть 
органично встроены во внешнюю 
экосистему. 

 − Она заключается не только в новом образе 
мышления, автономии, любопытстве сотрудников, 
но также и в осознании ключевой роли данных 
в принятии решений. Эксперимент подразумевает 
собой получение конкретного результата, то есть 
данных, на основании которых можно принимать 
эффективную стратегию. 

 − В одной из наиболее дружелюбных 
инновациям компании, сервисе Booking.com, 
из всех экспериментов только 10% ведут 
к положительным результатам, однако по своей 
ценности они превосходят провалы. Таким 
образом, большое количество экспериментов 
снижает риски значительных провалов.

Доступ к талантам: 
привлечение и подбор специалистов2

Что происходит?

Разработка новых подходов к оценке и подтверждению 
навыков соискателей, а также развитие каналов привлечения

50%

67%

74%

80%

BCG, 2019

Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2020

PWC 2019 Global Culture Survey

 PWC 2019 Global Culture Survey

https://www.bcg.com/featured-insights/winning-the-20s/design-company-future.aspx
https://www.bcg.com/featured-insights/winning-the-20s/design-company-future.aspx
https://www.bcg.com/publications/2019/bionic-company.aspx
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/how-the-workforce-has-changed.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/how-the-workforce-has-changed.html
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Например, нестандартные вопросы и брейнтизеры, которыми популярны 
собеседования в компании Google. Или инструмент оценки компетенций 
разработанным стартапом Imbellus, который в 2020 году внедрила компания 
McKinsey. Несмотря на то, что некоторые из этих мер могут оказаться 
неэффективны, разработка подобных креативных и уникальных подходов, 
использование геймификации для вовлечения соискателей в процесс — один 
из трендов, который требует внимания, так как он создает позитивный опыт 
как для организации, так и для соискателей.

Уникальные подходы к оценке соискателей

Какие подходы и какие 
перспективы? 

1. 

• Обращение к блокчейн технологии может 
разрешить задачу оценки персонала. Уже 
сегодня существует более двадцати сервисов, 
которые позволяют верифицировать личность 
с помощью блокчейна. Возникает вопрос, почему 
не использовать эту технологию для верификации 
навыков соискателя. Блокчейн может быть 
использован в HR в целях, выходящих далеко 
за пределы оплаты труда в криптовалюте.

Создание платформ с оцифрованными навыками и рейтингами2. 
• Российский стартап Aworker.io, нацеленный 

на изменение всего рынка рекрутмента, 
предлагает использовать блокчейн для 
децентрализованной оценки соискателей. 
Каждый пользователь платформы может 
рекомендовать человека на открытую вакансию 
и получать за рекомендацию вознаграждение. 
Репутация кандидата и, соответственно, его 
ценность на рынке труда зависят от количества 
положительных отзывов о нем. 

Как к этому пришли?

В организациях, где навыки специалистов являются 
центральной ячейкой структурирования работы, 
оценка этих навыков становится центральной 
темой организации будущего. Классические подходы 
к решению данной задачи на этапе подбора:

• Собеседования по компетенциям — стандартная 
практика почти всех крупных международных 
корпораций;

• Использование тестов: личностных и когнитивных, 
на логику и обработку вербальной и числовой 
информации. По оценке генерального директора 
российского представительства компании SHL 
Russia & CIS, более половины средних и крупных 
российских компаний используют их при отборе. 
При этом, последние годы увеличивается объем 
критики подобного тестирования.

Справедливо сказать, что данные меры недостаточны 
для точного и прозрачного подтверждения обладания 
соискателем конкретных навыков.

https://www.inc.com/business-insider/google-hardest-interview-questions.html
https://changellenge.com/article/digital-assessment-mckinsey-chto-eto-i-kak-ego-proyti/
https://changellenge.com/article/digital-assessment-mckinsey-chto-eto-i-kak-ego-proyti/
https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/06/google-finally-admits-that-its-infamous-brainteasers-were-completely-useless-for-hiring/277053/
https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/06/google-finally-admits-that-its-infamous-brainteasers-were-completely-useless-for-hiring/277053/
https://medium.com/@gomedici/21-companies-leveraging-blockchain-for-identity-management-and-authentication-d09d88e3a4bf
https://blog.potok.io/blockchain/
https://aworker.io/protocol/ru/
https://www.rbc.ru/own_business/28/02/2018/5a8d72e89a79473657cc87f3
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Три стратегии работы с нехваткой навыков4. 

Сегодня специалисты по подбору персонала 
используют огромное количество источников 
поиска: классические порталы, соцсети, 
мессенджеры, а также углубляются в развитие 
бренда работодателя. Deloitte напоминает 
о дополнительных источника поиска, а именно: 
внутренние передвижения и обращение 
к альтернативной рабочей силе (контрактный труд, 
фрилансеры). 

Шеринг персонала во время короновируса. 
Во многих странах мира, включая Россию, сегодня 
практикуется шеринг персоналом. Например, 
в США директора по персоналу четырех 
корпораций (Accenture, Verizon, Lincoln Financial 
и ServiceNow) объединились, пытаясь поддержать 
сотрудникам в ситуации вынужденных увольнений. 
Результатом их инициативы стала платформа 
“People + Work Connect”, на которой работодатели 
могут делиться профилями своих сотрудников 
и рекомендациями. Этот вынужденный эксперимент 
является демонстрацией успешной коллаборации 
работодателей и может стать хорошим уроком 
для организаций будущего.

По прогнозу МЭФ 2018 года, к 2022 
году не менее 54% всех сотрудников 
будут нуждаться в переобучении или 
повышении квалификации. Три стратегии 
работодателей в этих условиях: найм 
нового состава персонала (покупка 
навыков), хедрентинг (аренда навыков 
в момент необходимости), полная 
автоматизация задач, вызывающих 
сложности у организации и переобучение 
персонала. Две трети работодателей 
рассчитывают на то, что сотрудники 
самостоятельно адаптируются 
и приобретут навыки в процессе смены 
работы. 

Доступ к талантам превыше всего

Найм фул-тайм сотрудников с требуемыми 
навыками

Прогноз уровня автоматизации

3. 

• Мы не возьмемся утверждать, что такой подход 
к использованию блокчейна представляет собой 
будущее рекрутмента, однако его элементы 
однозначно сильно повлияют на процесс подбора 
и оценки соискателей. Особенно это актуально 
в условиях шеринг экономики и распространения 
сетевых структур организации. Навигирование 
во внешних экспертных экосистемах, о которых 

мы писали ранее, станет значительно проще при 
существовании масштабной базы специалистов 
с оценками их конкретных навыков и умений. 
Достаточно представить, насколько ценным для 
работодателей будет доступ к базе кандидатов, 
в которой можно осуществлять поиск сразу 
на основании как навыков, так и репутации 
соискателей.

Источник: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2019

Источник: World Economic Forum Future of Jobs Report 2018

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2019/talent-acquisition-trends-strategies.html
https://qz.com/1840001/work-sharing-is-a-growing-alternative-to-layoffs-amid-covid-19/
https://www.hbs.edu/managing-the-future-of-work/podcast/Pages/podcast-details.aspx?episode=14493725
https://www.hbs.edu/managing-the-future-of-work/podcast/Pages/podcast-details.aspx?episode=14493725
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
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Опыт ExpertMe
Резюме трансформируется в цифровой профиль
Мы отмечаем тренд постоянной объективной оценки навыков, компетенций 
и реализованных проектов сотрудников, поэтому делаем вывод, что будущее 
за тотальной оцифровкой всех компетенций, навыков и умений. 

В процессе выбора эксперта мы на протяжении пяти лет спрашивали клиентов какие 
они выделяют критерии при принятии решении о найме эксперта. Клиенты отмечали, 
что самое важное для них наличие полного списка различных критериев, именно полнота 
информации позволяет им принимать верные решения. В полный перечень вошли 
следующие блоки.

Портфолио предлагаемых решений. Каждый профессионал имеет набор 
уникальных решений, которые он может предложить как готовый продукт 

Опыт. Над какими проектами специалист работал, в какой роли, как долго. Был 
ли успешен проект с точки зрения результатов. Мнение заказчика о результатах 
проекта. На сколько в компании была культура инноваций или культура результата

Индекс специалиста (оценка заказчиков). За весь опыт работы сотрудник 
будет накапливать оценки заказчиков, тем самым формируя свой персональный 
performance индекс

Компетенции и навыки. Каждый профессионал имеет четкую оценку 
по ключевым компетенциям: hard, soft, digital. Сотрудники имеют уникальные навыки, 
полученные за весь опыт работы. Каждый навык - реализованный проект с указанием 
эффектов и оценкой заказчика

Коммуникационные способности. Может ли эксперт эффективно 
и результативно передавать свой опыт. Мы узнаем проводил лы эксперт 
консультации ранее (есть ли у него консалтинговый опыт), имел ли он опыт 
в исследовательских проектах и пр.

Понимание коммерции. Нам важны проекты или задачи, которые приводят 
к положительному финансовому результату. Умеет ли эксперт считать этот результат. 
Мы всегда спрашиваем о текущих тенденциях в отрасли, финансовых эффектах 
проектов эксперта, оцениваем способность сравнивать конкурирующие продукты

Влияние в отрасли, авторитет. Цитируемость. Мы смотрим и социальные сети 
и упоминания в сми. Оценки “коллег по цеху”

Цифровые профили на смену резюме5. 
Классическое резюме также устаревает в условиях 
рынка труда будущего, где работа выстраивается 
на проектной основе. Работодатель заинтересован 
в поиске конкретных навыков, соответственно 
отражение именно навыков и достижений станет 
центральной темой резюме, вместо описания 
карьерного пути.
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Как к этому пришли?

Что происходит?

Развитие персонала3

Использование технологий для обеспечения 
персонализированного обучения, а также управление 
мотивацией сотрудника.

Уже стало очевидным, что ответом на вызов, 
брошенный нехваткой навыков в организации 
и быстрого их устаревания, является непрерывное 
обучение. При этом, широкий доступ 
к образовательному контенту уже не является 
достаточной мерой, которую организации могут 
принимать для развития сотрудников. Наоборот, 
контента стало так много, что сотрудникам 
необходима помощь в приоритизации и выборе 
направления. А также, крайне важным становится 
вовлеченность сотрудника в обучение и осознание 
важности развития своих компетенций.

Управление мотивацией сотрудников к обучению

Какие подходы и какие 
перспективы? 

1. 
Управление мотивацией — немаловажный аспект 
программ обучения в компаниях. Одним из важных 
стимулов, которые организации будут использовать 
и дальше является пересмотр системы оценки 
талантов. Последние несколько лет компании меняли 
сам подход, философию того, что раньше называли 
“performance assessement” или “performance review”, 
на смену которым пришло понятие “employee develop-
ment” (развитие персонала вместо оценки результатов 
работы). Эти изменения связаны с пересмотром самого 
подхода к взаимодействию сотрудников разного 
уровня:

https://officevibe.com/employee-engagement-solution/performance-management
https://officevibe.com/employee-engagement-solution/performance-management
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• Руководитель не должен проставлять оценки, 
он должен выступать в качестве коуча, который 
не руководит и ставит задачи, а наставляет 
и помогает в расстановке приоритетов. 
Сотрудник сам ответственен за постановку 
задач и достижение результатов. Подобная 
смена парадигмы передает больше полномочий 
и ответственности сотрудникам.

• Оценка персонала — это не некий 
административный процесс, который происходит 
раз в год и влечет за собой соответствующий 
бонус в виде финансового поощрения, а в первую 
очередь, это инструмент, который позволяет 
талантам развиваться и достигать высот. Главный 

Использование технологий в обучении

Интеграция обучения и работы - education on demand

2. 

3. 

В будущем, такие технологии как искусственный 
интеллект, машинное обучение, виртуальная 
реальность (VR) и дополненная реальность (AR) будут 
широко инкорпорированы в организацию обучения. 
Платформа Training Industry сформировала обзор 
вероятного использования этих технологий в будущем. 
Технологии помогут сделать обучение доступным 
в любое время, в любом месте, создадут новый 
уровень персонализации обучения и вовлечения.

Как никогда актуальным стало обучение персонала 
в процессе работы. Deloitte подчеркивает, 
что современные технологии позволяют сделать 
обучение едва заметным. Крупнейшая экспертная 
сеть в мире GLG создала свой университет GLG-In-
stitute главной миссией которого стало “Transforming 
the way the world’s top executives share expertise, learn, 
and accelerate their development.” Тем самым GLG 
пропагандирует тренд в образовании — обучение 
в момент потребности. Как правило, такое обучение 
строится через короткие онлайн сессии с экспертами, 
которые уже успешно решали подобные задачи.

позитивный результат оценки — это возможность 
развития как тех аспектов деятельности, которые 
отмечены коллегами как сильные стороны, 
так и аспектов, требующих улучшения. Речь идет 
не просто о повышении эффективности работы, 
но и о развитии новых компетенций. 

• Новые системы оценки направлены на развитие 
общей культуры коммуникации между 
сотрудниками. Частью стратегии их внедрения 
является продвижение культуры предоставления 
регулярной обратной связи коллегам.

Все это делает логику постоянного развития 
и обучения — естественной.

Большинство опрошенных приоритизирует 
обучение сотрудников наему новых

Персонализация обучения4. 
Подобные изменения системы оценки меняют акцент 
на развитие. По итогам получения обратной связи 
формируются индивидуальные планы развития 
и маршруты обучения.

Источник: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2019

https://trainingindustry.com/magazine/july-aug-2017/the-future-of-corporate-learning-stepping-into-another-dimension/
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2019/reskilling-upskilling-the-future-of-learning-and-development.html
https://glg.it/glg-institute/
https://glg.it/glg-institute/
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