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стики человеческого ресурса в условиях цифровой экономики, актуальные ме-

тоды взаимодействия с персоналом и способы управления человеческими ре-

сурсами, предполагающие использование современных технологий. Представ-

лен обзор цифровых HR-технологий, реализуемых в компаниях различных сфер 

деятельности, показывается многообразие возможностей автоматизирован-

ных и цифровых технологий во всех сферах управления человеческими ресурса-

ми. 
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Современная экономика развивается в условиях смены технологических 

укладов. Четвертая промышленная революция требует чего-то нового от всех 

экономических агентов: как от компаний, так и от наемных работников в част-

ности. Развитие этих навыков в таких условиях становится причиной конкурен-

тоспособности на рынке труда. В докладе «Будущее рабочих мест», посвящен-

ном Ежегодному заседанию Всемирного экономического форума, проходивше-

го в 2016 году в Давосе, выделяются следующие ключевые навыки, которыми 

работник должен будет обладать к 2021 году: 

– управление людьми; 

– координация с другими;  

– эмоциональный интеллект; 

– оценки и принятие решений; 
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– ориентация на обслуживание; 

– переговоры; 

– когнитивная гибкость. 

В 2018 году престижные издания «Forbes» и «Fortune» утверждали, что 

большинство ведущих современных компаний, входящих в число «Fortune 

500», используют программы, основанные на машинном обучении, для различ-

ных бизнес-процессов. Например, такие компании, как Vodafone, Niel-sen и 

Unilever, работают над специальными приложениями, которые помогают до-

стичь более высокого уровня осведомленности на ранних стадиях при оценке 

резюме кандидата. Такие ИТ-гиганты, как Google, Microsoft, Apple и Amazon, 

используют машинное обучение для обучения персонала на рабочем месте [1, 

с. 8]. 

Цифровизация и глобализация задают новые правила игры в сфере бизне-

са, экономики и политики. Это накладывает отпечаток на более узкую сферу – 

управление человеческими ресурсами. Тем не менее, по данным Института ста-

тистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, использование 

цифровых технологий в России значительно отстает от Западной Европы и 

США. Так, по индексу цифровизации бизнеса лидирующую позицию среди 

этих стран (Россия, европейские страны, Республика Корея, Турция, Япония) 

занимает Финляндия с показателем 50. Россия, в свою очередь, получила 28 

баллов, что демонстрирует один из самых низких результатов среди всех про-

анализированных стран. Таким образом, цифровизация экономики, включая та-

кой базовый аспект, как распространение доступа к мировой сети, является од-

ной из целей номер один в технологическом развитии нашей страны. 

Цифровая экономика меняет классическую концепцию трудового вопроса. 

Конкурентоспособность, рост производительности труда и эффективности пер-

сонала остаются значимыми частями исследований, посвященных теории 

управления человеческими ресурсами. Однако они омрачены проблемами, про-

диктованными доктриной «Индустрия 4.0», которые связаны как с актуальны-
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ми вопросами адаптации человеческих ресурсов, так и с оптимальным управле-

нием ими. 

Целью данной работы является сосредоточение внимания на основных ха-

рактеристиках персонала в рамках цифровой экономики, методах взаимодей-

ствия с сотрудниками, представляющих актуальный интерес, его подборе и си-

стеме управления человеческими ресурсами с помощью современных техноло-

гий [3, с. 4]. 

Действующая до сих пор итоговая концепция «Управление человеческими 

ресурсами» кардинально меняет подход к работе с персоналом. В настоящее 

время человек является наиболее значимым ресурсом, возрастает роль управле-

ния персоналом, организация труда становится более тщательной, больше всего 

поощряются интеллектуальные способности и трудовой потенциал работника. 

Именно в рамках этой концепции применима концепция «Индустрии 4.0». Из-

лишне говорить, что периодизация, предложенная в работе Курасовой, в значи-

тельной степени соотносится с историческим развитием подхода к управлению 

человеческими ресурсами в России. 

Однако характеристики и изменения-маркеры в основном совпадают с 

трансформацией подхода к управлению персоналом и в западном обществе. 

Там изменения совпадают с начальными точками промышленных революций. 

Можно сделать вывод, что развитие человеческого общества наложило свой 

отпечаток на управление человеческими ресурсами. Традиционное аграрное 

общество или индустриальное общество, где преобладали законы тейлоризма и 

фордизма, очевидно, относились к человеку менее рационально, поскольку ос-

новными ресурсами были земля, а затем капитал [4, с. 505]. 

В информационном обществе, которое сосредоточено на сфере услуг и 

управлении информацией, человек приобретает их реальную ценность, а затем 

становится ядром экономических отношений. В результате возникают более 

высокие требования к организации человеческого труда, его применению, а 

также к повышению интеллектуальных способностей человека. Появляется 

экономика знаний, компании все больше и больше интересуются «коллектив-
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ным мозгом», который способен применить свой предыдущий опыт и генери-

ровать интеллектуальную собственность. Бондарук и Руэл, сотрудники и иссле-

дователи Университета Твенте в Нидерландах, отмечают в своей статье «Элек-

тронное управление человеческими ресурсами: вызовы цифровой эпохи» тен-

денцию, согласно которой роль интеллектуального капитала может резко изме-

ниться в рамках цифровой экономики в информационную эпоху. 

Одним из ранее упомянутых компонентов «Индустрии 4.0» является Ин-

тернет вещей, а также искусственная быстрорастущая система машинного обу-

чения, способная заменить или модифицировать некоторые компоненты интел-

лектуального капитала. Это, в свою очередь, создает новые запросы для персо-

нала компаний, вступающих в эпоху цифровой экономики. Рассмотрим далее 

навыки и умения персонала, осуществляющего деятельность в постиндустри-

альную эпоху [5, с. 128]. 

Начнем с неочевидного вопроса о возрасте сотрудников и его значении для 

адаптации к реалиям информационных технологий. Согласно исследованиям, 

проведенным учеными Краковского экономического Университета, молодые 

люди более адаптивны к использованию новых технологий и могут более эф-

фективно работать с образованием. Они способны идентифицировать то, что 

важно, систематизировать и находить соответствующие отношения. Выводы, в 

свою очередь, показывают, что сильные стороны пожилых работников связаны 

с их ориентацией на людей, а также с решением различных вопросов, связан-

ных с организацией и предоставлением услуг, а также подготовкой проектов. 

Однако, с другой стороны, полевые работники нуждаются в освоении но-

вых методов управления и ИКТ, что требует дополнительных финансовых вло-

жений, но в то же время позволяет поднять их способности на тот же уровень, 

что и у более молодых сотрудников. Это свидетельствует о том, что, несмотря 

на стереотипное представление о том, что пожилые люди «бесполезны» как че-

ловеческий капитал, реальные данные свидетельствуют об их исключительных 

качествах, которых в настоящее время не хватает большинству молодых кад-

ров. Ценность опыта и более высокой ориентации на людей превышает эконо-
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мическую стоимость их обучения. Эти вычеты означают, что человеческий ка-

питал должен включать не только молодежь, но и 962 миллиона человек со все-

го мира, которые, по данным ООН-12, относятся к категории пожилых. 

Управление человеческими ресурсами в цифровой экономике становится 

ключевым фактором экономического роста. Конкурентоспособность компании 

в современной экономике оказывается напрямую связанной с эффективностью 

применения такого вида капитала. Таким образом, использование инновацион-

ных методов управления человеческими ресурсами становится неотъемлемой 

частью деятельности экономических агентов: как самих работников, так и ком-

паний [2, с. 11]. 
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