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В статье рассмотрены основные задачи и пути реализации современной кадровой поли-

тики; развитие и конкурентоспособность человека в инновационной среде; формирование новых 
ориентиров в процессе реализации конкурентоспособности  кадров на рынке труда. 
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…Легче встретить людей, обладающих умом, 

нежели способностью употреблять его в дело, ценить 
ум в других и находить ему полезное применение.     

 

Жан Лабрюйер, французский писатель 
 
На фоне быстро изменяющейся экономической ситуации, как в мировой, так и в локальной 

экономике, требуются новый подход к формированию кадровой политики организации, правильная 
постановка и пути решения стратегических задач.  

Актуальной темой исследований является повышение конкурентоспособности персонала орга-
низации. Важными остаются вопросы результативной мотивации, основанной на новых ценностных 
ориентирах общества и развитие потенциала каждого сотрудника посредством заинтересованности и 
вовлеченности в деятельность организации. Последняя, в свою очередь, должна поощрять и активно 
поддерживает внутреннюю политику социальной ответственности кампании.  

Ритм перемен легче принять человеку, который является не сторонним наблюдателем, а их 
инициатором, активным участником, понимает результат и оценивает последствия, устанавливает 
собственные ценности и личностные мотивации. Это поможет каждому, через самореализацию, 
более комфортно чувствовать себя в эпоху перехода от тяжелого физического труда к воплоще-
нию собственной мечты. 

Потребность в кадрах диктуют развитие социума и общая направленность техники, техно-
логии. Несколько лет назад стала очевидной бесперспективность некоторых видов профессий, за-
мена их автоматизированными процессами, манипуляторами, роботами, искусственным интеллек-
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том. Наиболее уязвимыми становятся профессии, связанные со сбором, систематизацией и ана-
лизом информации, однообразные по действию, а также посредники в системах типа «товар – 
потребитель» и т. п. 

Команда Агентства стратегических инициатив ставит задачи и предлагает пути реализации 
«Кадрового стандарта». Предприниматели отмечают дефицит высококвалифицированных рабо-
чих как одно из основных препятствий для развития бизнеса. Также среди «больных» тем – адми-
нистративные барьеры, бюрократия, недостаток необходимой инфраструктуры, неэффективные 
меры поддержки. Барометром, который измеряет качество деловой среды в каждом регионе, яв-
ляется Национальный рейтинг инвестклимата в субъектах РФ. В 2017 году рейтинг охватил все 
регионы и позволил выявить слабые и сильные стороны региональных управленческих команд, 
стал источником лучших практик. Потрачено немало усилий на реализацию дорожных карт Наци-
ональной предпринимательской инициативы [1]. 

Каждый человек рассматривался ранее как трудовой ресурс, рабочая единица в системе 
производственного процесса. Техническая оснащенность позволяет рассматривать одного чело-
века как систему производства в целом, обладающую всеми возможностями, свойственными пред-
приятию, предлагающему продукт или услугу потребителю. Основой становятся: адекватная 
оценка сильных и слабых сторон человека, постановка своей уникальной цели и разработка чет-
кого личного плана по ее достижению, вложение средств в собственное развитие, привлечение 
инвестиций желающих поддержать личность, проект или реализовать свою услугу. 

Именно поэтому востребованными остаются профессии, связанные с прикладным искус-
ством: художника, резчика по дереву, музыканта. В собственной мастерской, раскрывая таланты, 
каждый из них обладает всеми вышеперечисленными свойствами, производит и реализует уни-
кальные проекты. Рекламирует, продвигает на мировой рынок товар, постоянно совершенствуясь, 
согласно спросу потребителя и уровню собственных амбиций. Тот же подход применим и к любой 
другой сфере деятельности. Человек перестает быть «функцией», а становится «сутью», как же-
лезо, которое перестает выполнять функцию предмета, сделанного из него, при появлении маг-
нитного поля, демонстрируя обладание уникальными свойствами.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что основной задачей кадровой политики является быст-
рое понимание ключевых способностей человека, поиск способов для его мотивации, грамотный под-
бор дополняющих взаимозависимых профессионалов в коллективе, ориентированных на результат 
посредством различных специализированных тестов, таких как – «командные роли» (Р.М. Белбин). 

Согласно теории Белбина, существует три категории ролей в команде: роли людей действия – 
мотиватор, реализатор, контролер; социально направленные роли – координатор, исследователь ре-
сурсов, душа команды; интеллектуальные роли – генератор идей, аналитик-стратег, специалист. 

Если стоит цель придумать принципиально новый продукт, то для этого лучше привлечь лю-
дей, играющих интеллектуальные роли, – генератора идей, специалиста и аналитика-стратега. 
Для вывода продукта на рынок необходимы люди действия (мотиватор, реализатор, контролер). 
Как утверждает Белбин, для создания успешной команды не обязательно сочетать все роли. Глав-
ное, чтобы они были совместимы [2]. 

Задачей личности в такой ситуации является выявление творческой составляющей в своей 
деятельности, а именно, где заканчивается труд и начинается творчество. При проведении опти-
мизации и сокращении расходов на персонал во всех сферах деятельности потребителю необхо-
димо видеть организацию с «человеческим лицом». 

Мотивация и постоянное образование являются основными преимуществами кадровой по-
литики современности. Любая деятельность должна быть направлена на получение определен-
ных результатов. Мотивацией для этого служат материальные и нематериальные стимулы. Целью 
мотивации должна стать умственная деятельность сотрудника, поощрение возможности раскрыть 
потенциал посредством эмоционального вовлечения в разработку проекта, когда успех всего про-
екта зависит от собственного успеха каждого сотрудника, создание конкурентно-дружественной 
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атмосферы внутри команды. Необходимо принимать во внимание и личные мотивы человека, его 
ценности на каждом этапе жизни.  

Существует множество подходов к видению изменений профессий в будущем. Например, в 
партнерстве с Олимпиадой НТИ и РВК сайт Rusbase в статье «10 технологических профессий бу-
дущего, которым нужно учиться уже сейчас» подготовили подборку профессий будущего, которые 
будут востребованы после технологической революции: инженер-робототехник, пищевой инже-
нер, архитектор виртуальной реальности, проектировщик умной среды, космонавт, разработчик 
беспилотных систем, специалист по превентивной медицине, специалист по финансовым техно-
логиям, онлайн-педагог, проектировщик наноматериалов, специалист по рециклингу [3]. 

Материальные стимулы могут быть выражены в желании других людей инвестировать в 
определенного человека, как в виде заработной платы, так и в форме инвестиций, таким образом, 
персонал является «человеческим капиталом». Но, в перспективе, именно нематериальные 
ориентиры должны стать стимулом для развития общества, ведущие к конкуренции стату-
сов в среде трудовых ресурсов по оценке по системе баллов деятельности работников, в 
преемственности поколений.  

Управление, в определенном смысле, – синоним значения слова «прогнозирование». Одной 
из задач экономики является стратегическое понимание развития ситуации на ближайшие 15-20 
лет, потребность в кадрах определенного уровня образования, умений и навыков. Время требует 
быстрого практического внедрения идей стартап-проектов как обоснование повышения рентабель-
ности конкретного производства, для улучшения ситуаций по преодолению административных ба-
рьеров, территориальной ограниченности и т. д. Экономическими задачами кадрового управляю-
щего являются прогноз для населения или сотрудников внутри организации для приобщения к но-
вому востребованному виду деятельности, активно сотрудничество в организации соответствую-
щих образовательных программ с демонстрацией карьерного роста работника внутри этих направ-
лений. Возможно прикрепление к «наставнику» для комфортного вхождения в новую среду, в слу-
чае совершенно новой деятельности для сотрудника.  
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