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IMPACT OF THE LABOR MARKET ON THE ORGANIZATION'S 

HUMAN RESOURCES POTENTIAL 

 

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь рынка труда и 

кадровым потенциалом организации. Определены основные тенденции в тре-

бованиях работодателей к соискателям. Рассмотрены проблемы работодате-

лей в связи с изменением качественного состава рынка труда. Указаны причи-

ны качественного изменения рынка труда. Определены особенности рынка 

труда на современном этапе. Рассмотрены источники кадрового потенциала 

организации. Разработана схема взаимосвязи методов использования человече-

ского потенциала с методами привлечения. Предложен механизм обеспечения 

творческим потенциалом организации с учетом ее возможностей. Разработа-

но соответствие методов использования человеческого потенциала, его уровня 

и методами его привлечения. 
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Annotation: The article examines the relationship between the labor market 

and the organization's human resources potential. The main trends in employers ' re-

quirements for job seekers are identified. The problems of employers in connection 

with changes in the qualitative composition of the labor market are considered. The 

reasons for qualitative changes in the labor market are indicated. The features of the 

labor market at the present stage are determined. The sources of the organization's 

human resources potential are considered. The scheme of interrelation of methods of 

use of human potential with methods of attraction is developed. A mechanism for 

providing the creative potential of the organization, taking into account its capabili-

ties, is proposed. The correspondence of methods of using human potential, its level 

and methods of attracting it is developed. 
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В условиях цифровизации и инновационного развития экономики акту-

альным является рассмотрение взаимосвязи между рынком труда и кадровым 

потенциалом организации. Изменение технологий, автоматизация и роботиза-

ция процессов, уход многих сервисов в виртуальное пространство влечет за со-

бой как сокращение количества занятых, так и изменение функций, выполняе-

мых работниками. Изменение функций, выполняемых работниками, требует 

новых знаний, навыков для успешной деятельности. Изменение технологий 

влечет за собой изменение требуемых компетенций сотрудников. Работодатели, 

активно внедряемые инновационные технологии сталкиваются с необходимо-

стью сокращения персонала и изменения его качественного состава.  В связи с 

внедрением цифровых технологий, автоматизации процессов необходимость в 

ряде профессий отпадает или объем выполняемой работы уменьшается, что за-

ставляет работодателей сокращать персонал. Другой проблемой в управлении 

персоналом является неспособность работников быстро перестаиваться под 

влиянием окружающей среды. С возрастом способность к обучению снижается. 

В психологии используется термин «ригидность», который в переводе с латыни 

означает «жесткость», «неизменность», «неподвижность». Проявляется ригид-

ность в различных сферах жизни: действия в жизни человека выполняются по 

одной и той же схеме; упорное отстаивание точки зрения, нежелание призна-

вать ошибки и правоту другого человека; одержимость идеей, противоречащей 

здравому смыслу; неспособность изменить стратегию поведения, несмотря на 

ее неэффективность. Причины такой ригидности являются психофизиология и 

социальные условия. К психофизиологическим причинам относятся особенно-

сти нервной системы и возрастные особенности. Ригидность повышается с воз-

растом. С возрастом креативные способности также снижаются. В связи с внед-

рением цифровых технологий, требования работодателей расширяются.  

Рынок труда оказывает влияние на поведение работодателей, чем более 

востребована специальность, тем сильнее реагируют участники рынка труда. 

Потенциальные соискатели на рынке труда при выборе профессии руковод-

ствуются зачастую прагматическими мотивами или возможностью устроиться 

на ту или иную должность в будущем после окончания обучения. Миграцион-

ные процессы обеспечивают рынок труда относительно дешевой рабочей силой 

и как следствие снижают ожидания участников рынка труда. Снижение уровня 

ожиданий воспринимается работодателями как положительный фактор, однако 

в долгосрочной перспективе такой подход может привести в необходимости 

дополнительных расходов на обучение персонала, в противном случае может 

пострадать   качество производимой продукции или оказываемых услуг. Также 

такой подход может навредить имиджу организации как работодателя [4].  

Внедрение новых технологий, автоматизация и роботизация процессов 

позволяет сократить расходы на персонал, ускорить технологические процессы, 

но одновременно и повышает требования к персоналу. Изменение функций, 

расширение зоны обслуживания, компьютерная грамотность на уровне выше 

пользовательского, творческий подход к деятельности создает трудности в под-

боре персонала [1].   В связи с растущей глобализацией и как следствием кон-



куренцией, организации используют теорию инноваций как инструмент укреп-

ления позиции на рынке. Изменения в экономическом развитии на основе ин-

новаций были сформулированы в работах профессора Гарвардского универси-

тета Й. Шумпетера. Продолжение Теории инноваций получила в работах П. 

Друкера, С. Зименкова и других. Организации, использующие инновации как 

инструмент предпринимательства используют различные технологии достиже-

ния желаемого результата. Как следствие инновационного подхода организаций 

стало изменение требуемых компетенций на рынке труда. 

 Так в прогнозах аналитиков Всемирного экономического форума (World 

Economic Forum) сформулированы компетенции, которыми должен будет в бу-

дущем обладать сотрудник. 

К таким компетенциям относятся: умение решать сложные задачи, крити-

ческое мышление, креативность, управление людьми, навыки координации и 

взаимодействия, эмоциональный интеллект, скорость принятия решений, кли-

ентоориентированность, умение вести переговоры, когнитивная гибкость. Уме-

ние решать сложные задачи предполагает системное (аналитическое) мышле-

ние человека. Критическое мышление необходимо при анализе большого объе-

ма информации, прогнозах и принятии решений в условиях риска. Высокий 

уровень риска при принятии решений требует расчетов в дополнение к интуи-

тивному методу принятия решений. Для обработки большого объема информа-

ции на рынке предложены программные сервисы, так называемые Big Data. Для 

решения проблем Big Data используются аналитические платформы In-memory, 

NoSQL, ПО Log-file, Columnar и другие. Применение аналитических платформ 

требует высокого профессионализма сотрудников, а также компьютерного обо-

рудования, позволяющего осуществлять быстро обработку информации.  

Наличие креативности у сотрудника помогает в решении задач, такая де-

ятельность имеет оригинальность, непохожесть, уникальность.  Креативность 

как компетенция относится к способности человека. Креативность является 

устойчивой характеристикой, проявляется в детстве и основана на свойствах 

личности. Креативность является творческим потенциалом, проявляется и раз-

вивается в деятельности. Способность в определенном виде деятельности, раз-

витая до уровня таланта отличает результат труда оригинальностью, творче-

ским подходом [3]. Однако человек если не сталкивается с видом деятельности, 

к которой у него есть способность, то потенциал может находится в нераскры-

том состоянии. В случае неблагоприятных для развития потенциала внешних 

условии талан может оставаться на уровне хобби. В случае, если человек имеет 

потенциал в виде хобби, то выявить таких сотрудников можно применением в 

компании системы Кайдзен, проведения различных конкурсов (проектов, та-

лантов и др.). Управление людьми основывается на методах управления с ис-

пользованием инструментов влияния. Навыки координации и взаимодействия 

отражают способности человека в этой сфере деятельности.  

Эмоциональный интеллект, скорость принятия решений, клиентоориен-

тированность, умение вести переговоры, когнитивная гибкость относятся также 

к способностям человека. Основной задачей инновационной организации явля-

ется обеспечение деятельности сотрудников требуемой квалификации по при-



емлемой цене. Всех сотрудников условно можно разделить на создателей, 

творцов и производителей. Создатели создают новое, неизвестное до сих пор, 

это открытия, дающие организациям долгосрочные преимущества. Работодате-

ли не стремятся принять на работу таких сотрудников, т.к. результат их дея-

тельности не предсказуем. Сотрудникам «создателям» требуется свобода в дея-

тельности. Деятельность «создателей» не подлежит контролю, упорядочения, 

алгоритмизации. Сотрудники «творцы» изменяют, улучшают уже существую-

щие вещи. Творцов гораздо больше, чем создателей. Таких сотрудников рабо-

тодатели стремятся выявить на рынке труда и принять на работу. 

 Проводимые тематические конкурсы позволяют выявить «творцов». В 

России проводятся конкурс мастерства «Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия), ежегодный конкурс «Лидеры России», «Удивительные люди», 

«Танцы» и многие другие. Группа сотрудников «производители» отличаются 

тем, что выполняют свою работу более качественно, используя творческий 

подход, т.е. даже если они выполняют алгоритмизированную работу, результат 

получается лучше ожидаемого. К «производителям» относятся таланливые вра-

чи, актеры театра, спортсмены, продавцы, учителя, переводчики и другие спе-

циальности. «Производителей» больше, чем творцов, но их успешность также 

основана на способностях, но проявляется особым образом [2]. Работодатели 

используют технологии хэдхантинга для переманивания таких сотрудников, 

также используются просмотры конкурсов профессионалов в различных обла-

стях. 

Наличие в организации сотрудников, обладающих разным уровнем спо-

собностей, таких как «создатели», «творцы», «производители» свидетельствует 

только о кадровом потенциале организации. Изменение качественного состава 

рынка труда влияет на кадровый потенциал организации. Ввиду уникальности 

сотрудников, имеющих способности в определенной области деятельности или 

обладающих уникальными характеристиками для выполнения работы, органи-

зации используют следующие методы управления человеческим потенциалом: 

привлечение сотрудников, имеющих творческий потенциал, но требующих его 

раскрытия;  привлечение на работу людей, имеющих раскрытый творческий 

потенциал; использование творческого потенциала сотрудников; покупка па-

тентов на изобретения; бенчмаркинг. 

Сотрудников, способных создавать новые товары, технологии, услуги в 

связи непредсказуемостью результата работодатели предпочитают не привле-

кать на работу. Инновационные организации также используют покупку патен-

тов. Информационная открытость позволяет привлекать на работу или исполь-

зовать результаты труда «создателей». Другим способом, обеспечивающим ин-

новационность организации, является бенчмаркинг. Быстрое копирование тех-

нологий обеспечивает конкурентную позицию на рынке. Использование твор-

ческого потенциала сотрудников осуществляется в целях экономии расходов на 

НИОКР. Проведение «Конкурса проектов», внедрение системы Кайдзен позво-

ляет с минимальными расходами выявить творческий потенциал сотрудников и 

удовлетворить потребность в инновациях самой организации. D результате ис-

следования выявлены методы управления человеческим потенциалом, которые 



зависят от уровня его развития. Управление человеческим потенциалом пред-

ставлено в таблице 1. 

Таблица 1- Управление человеческим потенциалом 

Методы использования Уровень используемого 

потенциала 

Методы привле-

чения 

Привлечение для развития 

творческого потенциала 

 

Низкий 

Поиск на рынке 

труда 

Использование творческого по-

тенциала сотрудников 

 

Средний 

Увлечение идеей 

сотрудников 

Привлечение людей с развитым 

творческим потенциалом 

 

Высокий 

Хэдхантинг 

Бенчмаркинг Высокий - 

Покупка патентов на изобрете-

ния 

Высокий - 

На основании проведенного исследования сделан вывод, что на рынке 

труда возможен поиск сотрудников, имеющих скрытый потенциал, либо разви-

тый потенциал на уровне хобби. Отбор сотрудников на открытые вакансии в 

компании не позволяют выявить скрытые способности и их реализацию. 

Наиболее эффективно для компаний использование потенциала уже работаю-

щих сотрудников. Преимущество такого подхода состоит в вовлечении сотруд-

ников в деятельность, которая требует творческого подхода, однако следует 

учитывать уровень творческого потенциала. Уровень творческого потенциала 

требует особого подхода к мотивации, организации труда, использовании мето-

дов управления и контроля сотрудников. 
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