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Аннотация. Ежегодно в мире происходят сотни изменений, например, трансформации экономических идей, изменения требований к цифровой политики. Эти изменения меняют и отношения к сотрудникам, развитию бизнеса и
т.д. В статье представлены новые технологии, которые способствовали изменениям в сфере управления персоналом
(HR), а также основные «цифровые» инструменты, которыми пользуется HR. Развитие и появление таких новых
технологий способствует быстрому развитию такого направления как HR-Digital. Упор HR-Digital делает на подбор
персонала, его обучение и развитие лояльного отношения сотрудников к компании. Основные элементы HR-Digital
– это онлайн-обучение, возможность работать удаленно, big data и облачные технологии. Каждый из элементов поособенному влияет на развитие сферы HR. Так, онлайн обучение позволило сотрудникам самим организовывать
свое развитие, удаленный офис и облачные технологии сделали возможным общаться с коллегами по всему миру и
из любой точки мира, big data сделала доступ к информации легче, ведь теперь она собрана в одном месте. Все это
помогает не только в рутинной работе отдела HR, но еще и в развитии рекрутмента и бренда работодателя.
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Abstract. Every year hundreds of changes occur in the world, for example, transformation of economic ideas and changes in the requirements of digital politics. Relationships with employees, business development, etc. also change. The article
presents new technologies in the field of human resource management, as well as major digital instruments that contributed
to its development. The development and emergence of such new technologies contribute to the rapid development of such
direction as HR-Digital. The focus of HR-Digital is on a staff recruitment, learning and employee loyalty to the company.
The main elements of HR-Digital are online learning, the ability to work remotely, big data and cloud technologies. Every
element has a special influence on the development of HR. So, online learning allowed employees to organize their own
development, remote office and cloud technologies made it possible to communicate with colleagues around the world and
from anywhere in the world, big data made access to information easier, because now it is collected in one place. It helps
not only in the routine work of the HR department, but also in the development of recruitment and the employer’s brand.
Keywords: digital technologies, human resource management, staff, digital technologies, digitalization, recruitment,
recruitment, loyalty, big data, cloud technologies, digital workplace, the ability to work remotely, online learning, hr-brand,
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Каждый год в мире цифровых технологий происходят изменения, которые касаются не только жизни
общества, но и управления бизнесом. С помощью цифровых (digital) технологий трансформировалась организация бизнес-процессов. Данная проблема актуальна в
связи с тем, что ускорившийся темп жизни предъявляет
новые требования к компаниям, например, им необходимо постоянно следовать современным трендам, чтобы
быть конкурентоспособными на рынке. В данной статье
рассматривается то, каким образом развивается сфера
управления персоналом в рамках digital-технологий.
Управление персоналом - это качественно организованная практическая деятельность, направленная на
обеспечение организации персонала [1]. В данной сфере
выделяются следующие процессы, на которые технологии оказали наибольшее влияние [2-9]:
1. Подбор персонала;
2. Обучение персонала;
3. Развитие лояльного отношения персонала к компании.
Стоит отметить, что важным элементом для многих
digital-технологий служит возможность удаленной работы. Например, с помощью онлайн-обучения сотрудники
могут самостоятельно организовывать свои действия.
Селиванова Е.Ю. в своей работе выделила следующие
плюсы онлайн- обучения [10]:
1. Оценка эффективности результатов обучения стаКарельский научный журнал. 2019. Т. 8. № 3(28)

новиться точной и менее трудозатратой за счет компьютерных программ, обрабатывающих информацию;
2. Оперативно вносить корректировки в программы
обучения, учитывая потребность в той или иной программе у сотрудников;
3. Организовать обратную связь от сотрудников. Эти
плюсы позволяет нам с точностью определить, что данная форма обучения положительно влияет на век цифровых технологий.
Также если сотрудник не зависит от рабочего места,
то в компаниях увеличивается количество персонала,
который работает удаленно ради реализации определенного проекта, проще производится перемещение
между филиалами компаний, особое внимание уделяется управлению талантами, что позволяет найти нестандартные решения для задач из разных сфер деятельности. Это становится особенно актуальным в рамках глобализационных процессов.
Следующий пример, digital workplace (цифровое рабочее место). В его основе лежат две идеи [11]:
1. Мобилизация, автоматизация и доступ к рабочему
месту независимо от местонахождения сотрудника.
2. Новое понимание традиционного интранета.
Организовать данные технологии позволяют облачные технологии, сейчас проникают повсюду, в том
числе и в HR. Например, можно одновременно с десятью коллегами из разных стран и городов работать с од81

Vertinova Anna Aleksandrovna, Borodina Darya Mikhailovna, Voronova Ksenia Nikolaevna
DIGITALIZATION OF THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ...

ной базой данных, при этом не будет потеряно ни одно
действие. Облачные технологии также позволяют хранить огромное количество информации (big data), что
в дальнейшем позволит их проанализировать. Big data
– еще один элемент необходимый для развития digitalтехнологий в hr. Безусловно, отделу HR и бизнесу необходимо разговаривать на одном языке, чтобы принимать
верные и осознанные решения, основанные не на интуиции, а на статистических показателях и взаимосвязи
прибыли и показателях оценки персонала. Однако, стоит отметить, что российское законодательство, а именно
закон «О персональных данных» не всегда позволяет собрать необходимые личные данные [12].
На таком анализе может быть построена и административная деятельность, например, построение графиков смен, планирование загрузки персонала и т.д. Для
этого созданы целые системы workforce management –
методология планирования рабочего времени сотрудников [13]. Примерами комплексных систем управления
персоналом, но уже в других кадровых процессах, также
могут служить управление талантами и управление идеями. На рисунке 1 представлены основные шаги в управлении талантами и инструменты.

economic
sceinces

ника имеет значение. Хотя сама концепция управления
идеями развивается уже давно, однако с проникновением цифровых технологий в сферу HR она имеет иную
оболочку: если раньше сотрудникам необходимо было
собираться в «кружки качества», например, или доносить свою идею через множество других вышестоящих
сотрудников, то теперь им нужно всего лишь зайти на
специально созданную в компании платформу и внести
предложение. Таким образом, все генерируемые идеи
формируются в формализованный отчет, также их можно разделить на необходимые группы. Более того, сотрудники могут видеть идеи друг друга и развивать их.
Имидж компании всегда имел для нее огромное значение, однако сейчас он приобрел совершенно новое
значение, так как за последние несколько лет возрос
процент использования социальных сетей. Социальные
сети – основополагающий элемент развития управления
персоналом. Теперь hr-branding – это не только имидж,
но и понимание того, что компания хочет донести до
окружающей среды, какие ценности она готова предложить своим сотрудниками [17]. Согласно рисунка 2
hr-брэндинг можно разделить на внутренний и внешний
брэндинг.

Рисунок 2 – Виды hr-брэндинга [18]

Рисунок 1 – Инструменты управления персоналом
[14]
Поэтому управление талантами можно охарактеризовать как набор инструментов по поиску талантливых
сотрудников, оценки и понимания их талантов, развитию талантов сотрудников и подготовка сотрудников к
ключевым позициям в компании. Для того, чтобы грамотно составить карту развития сотрудника сейчас применяется такой метод как hr-аналитика (еще ее называют аналитикой талантов) [15]. На основе этого метода
разрабатываются определенные принципы и алгоритмы,
которые помогают идентифицировать работников, а
также проанализировать по ним всю имеющуюся информацию.
Управление идеями предполагает такую систему,
в котором любой сотрудник может предложить свою
идею по развитию компании [16]. Особенно это важно
для такого типа компаний, где мнение каждого сотруд82

Создание и продвижение HR-бренда становится не
просто товаром, а инвестицией в повышение качества
персонала, снижение текучести персонала и развитию
лояльности сотрудников к компании. Социальные сети
позволяют оценить hr-бренд как со стороны работодателя (корпоративный сайт, аккаунты в социальных сетях и
т.д.), так и через оценку сотрудников (форумы, аккаунты
сотрудников и т.д.).
Облачные технологии, возможность работать удаленно, big data, социальные сети особо сильно воздействовали на процессы рекрутмента персонала [19]. Так,
специалисты, в основном, используют базы кандидатов,
работные сайты и социальные сети для поиска персонала. Использовать эти инструменты можно следующим
образом: сайты создаются с целью формирования автоматической базы данных, также человек, который ищет
себе работу, может зайти на сайт прочитать о работе,
обязанностях, которые он будет выполнять в течение рабочего дня, помимо просмотра вакансии, он также может
оставить свое резюме под интересующей его вакансией.
В системе всё группируется, следовательно, ни одна
анкета не теряется и для каждого существует обратная
связь. Это очень удобно для работника и для работодателя. Однако digital-рекрутмент пошел дальше: уже созданы и внедрены в работу некоторых компаний специализированные боты по проведению первичного интервью
и оценке результатов кандидата. Искусственный интеллект становится неотъемлемой часть управления кадровых процессов [20]. Так, например, Сбербанк внедрил
в свои процессы по управлению персоналом чат-бота,
который может провести первичное интервью и ответить на 75% вопросов [21], а разработчики программного обеспечения Unitive используют искусственный
интеллект, чтобы создать описания вакансий на основе
фактической информации и проанализировать основные
Karelian Scientific Journal. 2019. Т. 8. № 3(28)
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пункты резюме (пол, возраст) по специально созданным
алгоритмам, чтобы минимизировать риски в рекрутинге
[22].
Ежегодно в мире происходит сотни изменений, трансформация экономических идей и изменений требований
цифровой политики. Тем не менее, человеческий ресурс
всегда был и будет основным фундаментов для любого
развития. Поэтому сотрудники развиваются вместе с появлением новых технологий и способствуют быстрому
развитию HR-Digital. Основная задача HR-Digital заключается в объединении кадровых процессов с процессами,
происходящими в цифровой сфере. Так, с появлением
новых технологий сотрудники отдела HR фокусируются
на оптимизации вовлеченности сотрудников, их производительности и карьерном росте. Теперь помимо разработок управленческих систем сотрудникам HR необходимо разбираться и в IT-технологиях, чтобы создавать
приложения и программы для программного обеспечения сотрудников. На сегодняшний день необходим индивидуальный подход к каждому сотруднику, а оптимизировать и скорректировать план по развитию отдельного сотрудника также помогут цифровые технологии. HR
начинает говорить с бизнесом на одном языке, так как
применение hr-аналитики позволяет подтверждать принятые интуитивно решения, аргументировать их ростом
прибыли, например, или другими бизнес-показателями,
а также найти совершенно новые взаимосвязи между
показателями. Поэтому, благодаря использованию таких элементов в рамках управления персоналом, как
облачные технологии, возможность работать удаленно,
big data, социальные сети и искусственный интеллект,
компании могут увеличить свой отрыв от конкурентов.
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