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Проведя ретроспективу состояния ры-
нка труда за последние два десятилетия, 
мы можем проследить волновую дина-
мику двух состояний: «рынок на стороне 
соискателя», «рынок на стороне работо-
дателя», с небольшими комментариями 
по ситуации в той или иной отрасли, но 
на данный момент происходит фунда-
ментальная смена структуры рынка че-
ловеческого капитала. 

 Первая волна изменений была пред-
ставлена массовым появлением старта-
пов, с циклом жизни проекта не более 
трех лет. Совокупность факторов: до-
ступность бизнес-образования для мо-
лодых специалистов, относительная лег-
кость получения инвестиций на проект, в 
том числе кредитных средств, простота 
решения юридических и бухгалтерских 
услуг, были заманчивы для успешных 
специалистов, вследствие чего они ухо-
дили в собственное плавание. Генераль-
ный директор технопарка «Сколково» 
Ренат Батыров в своем докладе во Вла-
дивостоке назвал ряд фактов и цифр, ко-
торые описывают динамику роста заявок 

от стартапов. В 2015 г. принято 2653 
заявки на статус резидента технопар-
ка – это почти в два раза больше, чем в 
2014 г. На 1 января 2016 г. было рассмот-
рено 8100 заявок. 

 Молодые бизнесмены активно агити-
ровали таких же молодых и амбициозных 
специалистов присоединиться к работе 
над их идеей. Так как цикл жизни таких 
продуктов достаточно короткий, то на по-
следнем этапе вся команда приступала к 
работе над следующей идеей, что сейчас 
привело к новому формату труда для боль-
шей части «звездных специалистов» – 
проектному типу деятельности. Это уже 
не тот проектный менеджмент, в его 
классической подаче, а новая модель си-
нергии сильных специалистов, зачастую 
работающих без привязки к офисам. 
Подхватив проектную волну, подстрои-
лись все: от бизнес-центров, которые 
стали предлагать почасовые каворкинги, 
вместо сдачи помещений на постоянной 
основе; IT-разработчики crm, вышли на 
рынок с виртуальными кабинетами уда-
ленного доступа; аутсорсинговые компа-
нии взяли на себя весь спектр офисных 
забот до законодательства. С 19 апреля 
2013 года Трудовой кодекс пополнился 
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новой главой 49.1, регулирующей трудо-
вые отношения при дистанционной рабо-
те. Теперь на работающих дистанционно 
лиц, с которыми заключен трудовой до-
говор, распространяются все гарантии, 
предоставляемые Трудовым кодексом. 
А также Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс РФ» 
от 18.06.2017 №125-ФЗ предусматривает 
основные изменения в следующие статьи 
ТК РФ:

• ст. 93 ТК РФ «Неполное рабочее 
время»;

• ст. 101 ТК РФ «Ненормированный 
рабочий день».

У сотрудников снизилось стремление 
долгие годы строить карьеру в именитых 
корпорациях, когда можно работать над 
интересной идеей, в неформальной об-
становке, переходя от одного проекта к 
другому, тем самым эмоционально не вы-
горая. Соответственно, для сильнейших 
специалистов стала привлекательной ра-
бота именно в таком формате. Как пока-
зывает практика, не все работодатели го-
товы к такому изменению на рынке труда. 

По данным портала www.hh.ru, про-
изошли фундаментальные изменения в 
запросах и при размещении вакансий. 
Сдвиг произошел в пользу работы на 
удаленной основе, а также проектной де-
ятельности. Для того чтобы не потерять 
интеллектуальный капитал, даже консер-
вативные компании начали изменения в 
корпоративной структуре, в пользу сни-
жения количества регламентов, правил и 
норм, больше ориентируя работу на ре-
зультат.

 Портал фриланс.ру наблюдает за-
просы на удаленную работу даже в тех 
разделах, которые раньше не пользова-
лись популярностью. Сервисы и прило-
жения, такие, как: YouDo, ASSISTANT и 
многие другие, предлагают выполнить 
любую работу в однократном обращении, 
при этом качество работы будет выше, а 
по факту выполнения работы содержать 
человека на зарплате уже не требуется.

 Что дает нам подобная тенденция: 
ускорение цикла работы сотрудника в 
одной компании; поиск работы через со-
циальные сети, а также раскрутку личных 

профилей с подтверждением экспертно-
сти в своем профессионализме, в сети 
Интернет можно найти полную инфор-
мацию о работодателе от истинных от-
зывов сотрудников до фото-видеоотчетов 
о буднях в компании. И если раньше  
резюме соискателя с краткосрочным ци-
клом работы в одной компании являлось 
негативным фактором, то сейчас даже 
изменился формат самопрезентации и 
конструкция резюме. Соискатели предо-
ставляют список проектов, в которых 
они участвовали, приводят подтвержде-
ния своей эффективности в профильных 
ресурсах, формируют свои портфолио и 
достижения на собственных сайтах, про-
стота создания которых сейчас поражает 
воображение. И опять, если раньше мы 
могли представить такой формат рабо-
ты только в творческих специальностях 
и сфере IT, то сегодня активно интегри-
руются в технические специальности 
управленческие позиции и даже адми-
нистративные. К примеру, администра-
тор может работать удаленно, приезжать 
на сезон или администрировать онлайн 
офис, находясь на другом конце планеты. 

Таким образом, важным стало фор-
мирование личного бренда, а также брен-
да компании. Подобная задача до недав-
него времени стояла лишь перед амби-
циозными компаниями, желавшими за-
воевать рынок, сейчас это неотъемлемая 
часть процесса поиска работы. 

А теперь разберемся, что же понима-
ется под модным названием HR-бренд. 
Термин впервые был введен 1990 году 
Симоном Бэрроу. Совместно с Тимом Эм-
блером в 1996 году в своей академической 
работе они протестировали возможность 
применения методов бренд-менеджмента 
к управлению человеческими ресурсами. 
В 2008 году генеральный директор Ко-
ролевского Института персонала и раз-
вития Великобритании Джеки Орм под-
твердила растущий статус дисциплины в 
своём вступительном слове к ежегодной 
конференции CPID. 

В России о HR-бренде работодатели 
стали задумываться с 2006 года, когда 
компания HeadHunter утвердила награду 
«Премия HR-бренд» за наиболее успеш-
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ную работу с брендом работодателя. И 
тем не менее сейчас HR-бренд приоб-
рел новый окрас. Это уже не продолже-
ние маркетинговой политики компании с 
целью баланса вознаграждений и льгот, 
предоставляемых работодателями в об-
мен на производительность сотрудников 
на рабочем месте, а первородная идея, 
с которой компания объединила людей. 
Отныне, это – основной инструмент в 
борьбе за ценные кадры, точнее инстру-
мент, вдохновляющий лучших специали-
стов работать над идеей компании.

Для соискателей пропадает поня-
тие личного бренда. Оно тоже заменя-
ется понятием HR-бренда, ведь человек 
рассматривается неотъемлемо от своей 
деятельности. Развитие современных ин-
формационных технологий, доступности 
мощнейших гаджетов для личного поль-
зования, а также актуальностью digital 

рынка делает из каждого специалиста 
профессионального творца своего лич-
ного HR-бренда – совокупности знаний, 
умений, навыков, личных связей, портфо-
лио и широты обхвата аудитории, а также 
подтверждения экспертности от других 
участников рынка в неформальной форме.

Подведем итог: рынок труда сейчас  
подвергается фундаментальным измене-
ниям от небывалого расширения спектра 
вакансий для работы в цифровой среде 
до способов поиска работы и найма со-
трудников. Также изменения коснулись 
формата подачи себя на рынке труда и 
организация труда. В совокупности с раз-
витием современных информационных 
технологий и доступности информации 
на первый план выходит понятие «HR-
бренд», которое набирает свою силу как 
основной инструмент рынка труда.
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