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УДК 331.108 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В HR – СФЕРЕ: ДОСТОИНСТВА, 

НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 
 

Казакова М.И., Шурмина Т.В. 
 

Аннотация: Цифровизация и диджитализация являются ключевыми трендами последних десяти 

лет. Данные процессы затронули и сферу управления персоналом: уже сегодня компании имеют 

возможность автоматизировать процедуры документооборота и отбор кандидатов, использовать 
технологии, обрабатывающие большие объемы данных и анализирующие работу персонала.  

В статье рассмотрен практический опыт hr – digital в организациях различных сфер 

деятельности. Представлен анализ результатов исследований и статистических данных, точек 
зрения зарубежных и отечественных практиков по данной тематике.Использованы следующие 

методы: анализ научных статей, публикаций, интернет – ресурсов по заявленной проблематике, 

сравнительный анализ. В результате были проанализированы digital – тренды в управлении 
персоналомсовременных компаний, определены основные преимущества и недостатки цифровизации 

hr – сферы. 
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Введение. Реальность такова, что digital – технологии приобретают всё большую актуальность не 

только в повседневной, но и профессиональной жизни. Так, по данным экспертов, в 2017 году 

интернетом было охвачено 94% населения в возрасте 25 – 44 лет, а к 2020 году 75% компаний будут 

цифровыми [3]. Данный тренд не обошёл стороной и сферу управления персоналом. Современные 
HR – роботы прекрасно справляются с рутинными задачами кадровиков: проводят собеседования, 

ведут кадровый учет, проводят обучение и даже прогнозируют поведение сотрудников. Необходимо 

определить какойблок задач останется на плечах hr – менеджера, есть ли будущее у данной 
профессии, какие риски hr – автоматизации можно выделить уже сейчас, готово ли наше общество к 

таким изменениям. 

Методы. В рамках исследования вышеуказанных проблем были использованы методы контент – 
анализа научных и публицистических материалов, в которых изложены практики диджитализации 

процессов управления персоналом. 

Результаты исследования. Компиляция мнений экспертов позволила определить следующие 

ключевые тренды в области управления персоналом, напрямую влияющих на развитие hr – 
диджитализации: 

1. VUCA – мир предполагает изменение парадигмы управления персоналом. 

Острая потребность в адаптации бизнес – стратегии компании ввиду динамичности внешней 
среды требует поиска и реализации новых моделей управления человеческими ресурсами, 

эффективных в условиях этих изменений. Джон Салливан связывает успешность таких корпораций, 

как Apple, Disney, Google, Amazon, Nike с моделью PISA, включающую обеспечение 
результативности по 4 областям [3]: 
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- Productivity (производительность): HR должен измерять и непрерывно повышать 

производительность труда (т.е. доход на одного сотрудника). 
- Innovation (инновации): HR должен стимулировать инновации, т.к. они более чем в 5 раз 

увеличивают экономическую стоимость, чем производительность. 

- Speed (скорость): первый получает больше прибыли и доходов, что к тому же стимулирует 
сотрудников. Чтобы быть быстрой, компания должна быстро обучаться. 

- Adaptiveness (адаптивность): в нестабильном мире постоянная адаптация и быстрая 

масштабируемость имеют существенное значение. 

2. Изменение сопутствующей роли hr – департамента в компании на роль бизнес – партнера.  
Очевидно, что бизнес требует равных прав и ответственности от hr – подразделений за 

достижение финансовых и экономических показателей: происходит трансформация HR в реального 

бизнес – партнера и интеграция HR в бизнес-процессы компании. 
Якуба В. отмечает, что «когда мы говорим о бизнес – партнере как о человеке, который играет 

важную роль в непосредственном управлении бизнесом, то мы должны понимать, что основной его 

целью становится увеличение прибыли компании. Отсюда вытекают и соответственные HR – задачи: 
подбор, мотивация и удержание людей, которые способны принести максимальный доход» [7].  

3. Необходимость учёта поколенческих особенностей сотрудников в выборе инструментов 

управления персоналом. 

Исследователи отмечают, что сотрудники «поколения Y», которое к 2020 году обгонит 
«поколение Х», будут составлять около 40% от всей рабочей силы развитых стран. Для того, чтобы 

работодателю оставаться привлекательным в их глазах, необходимо учитывать особенности 

мировоззрения данного поколения: «интересная среда общения, наличие «фишек» в офисе, 
возможность получить свободное время, осмысленность работы» [6]. Поскольку «игреки» выросли в 

эпоху развития техники и интернета, это неизбежно ведёт к изменению парадигмы организации труда 

и управления человеческими ресурсами в соответствии с их интересами. Ввиду этого отчетливо 

прослеживается четвертый тренд: 
4. Неуклонный интерес работодателей к автоматизации функций hr. 

Так, по данным портала hh.ru, на 2018 год 11% работодателей в России уже применяли 

искусственный интеллект в работе с персоналом, 49% этого ещё не делали, но изучали данный 
вопрос. Показательно, что 33% представителей кадровых служб уверены, что искусственный 

интеллект однажды полностью изменит роль HR в компании [5]. 

Согласно исследованию компании AntalRussia, проведенного среди 235 организаций, чаще всего 
респонденты заявляли об автоматизации кадрового делопроизводства (90%), расчета вознаграждения 

(68%) и рекрутмента (56%) [9]: 

 
Рисунок 1. Результаты ответа респондентов на вопрос  

«Какие HR - функции, автоматизированные в компании?», [9]. 
В рамках настоящей статьи рассмотрим несколько примеров внедрения hr – роботов в практику 

найма и отбора персонала [4]. 
Например, в 2017 году банк «Открытие» запустил пилотный проект автоматизации найма, по 

результатам которого набрал 113 операторов call - центра и 9 менеджеров по продажам. В первую же 
неделю робот-рекрутер нашел больше кандидатов, чем пять обычных рекрутеров за месяц (!), а 
стоимость найма и время закрытия вакансий сократились вдвое. Годом ранее электронный бот 
компании «Связной» в приложении Telegram, отобрал около 100 кандидатов из 800 в менеджеры по 
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продажам и 20 кандидатов в программисты. В online режиме он задавал 7-9 вопросов и проводил 
первичный отбор, оценивая базовые компетенции соискателей, при этом эмоционально реагируя на 
ответы собеседника. Подобный опыт существует и у фирмы АльфаLED, специалисты которой 
создали Kiki. Любопытно, что вместо привычной девушки – рекрутера собеседование проводит 
голубоглазая девушка – робот с прической каре, живым голосом и жестикуляцией. В добавок к 
реалистичному внешнему виду она обладает немыслимым эмоциональным интеллектом: Kiki умеет 
приветствовать посетителей, собирать информацию и проводить опросы, автоматически передавать 
данные на компьютер hr-специалиста, работая как автономно, так и под контролем оператора, 
который указывает, что делать. Её виртуальный конкурент – робот Вера – проводит первичное 
телефонные и видео - интервью, по итогам которых hr получает готовый список тех кандидатов, 
которые действительно заинтересованы в трудоустройстве и нацелены на дальнейшее общение. 

Итак, очевидным достоинством диджитализации управления персоналом является: значительное 
снижение трудоёмкости, сокращение затрат и повышение эффективности hr - процессов по 
сравнению с работой живого специалиста. Кроме того, к неоспоримым преимуществам 
автоматизации большинство практиков кадрового менеджмента относит отсутствие человеческого 
фактора. Во – первых, в отличие от робота, специалист по управлению персоналом (каким бы он ни 
был профессионалом) воспринимает резюме кандидата или результаты собеседования с 
определенной долей субъективности, пропуская их через призму собственного опыта, системы 
ценностей, мотивов, убеждений и целей. Поэтому в ряде случаев приём на работу осуществляется 
только по принципу личных симпатий / антипатий интервьюера, что исключено при 
стандартизированной работе hr - роботов. Во – вторых, Big Data – один из главных трендов в области 
управления персоналом наряду с автоматизацией, предполагающий анализ огромного количества 
информации. Это значит, что нельзя исключать сугубо технических ошибок человека (неточности 
при ручном введении данных, оформлении кадровой документации и т.д.), которому справиться с 
такими массивами информации, в отличие от запрограммированного девайса, не под силу. 

Вместе с тем, не опровергая вышеперечисленных аргументов в пользу digital– инструментов, ряд 
экспертов призывают не делать поспешных выводов о «цифровом» будущем нашей профессии.  

HR – диджитализация: результаты исследования ключевых рисков и угроз. 
На сегодняшний день одним из ключевых вопросов, возникающих в условияхактивного внедрения 

искусственного интеллекта, становится вопрос: что ждёт рынок труда с интеграцией роботов в 
рабочий процесс? Какие профессии останутся актуальными?Согласно результатам анализа, 
проведенного Bank of America Merrill Lynch, всего за 15 лет роботы и алгоритмы уничтожат порядка 
800 миллионов рабочих мест. Р. И. Акьюлов[1] со ссылкой на данные исследования 
Mckinseyутверждает, что, несмотря на некоторое отставание российской экономики в 
технологическом плане от мировых лидеров, процессы роботизации также окажут на неё серьёзное 
влияние: в перспективе роботизация коснется 35,4 миллионов россиян. 

Таблица 1 
Численность занятого населения, высвобождающегося в результате процессов роботизации в 

ближайшие годы, [8]. 

Страна Количество работников, млн. человек 

КНР 395,3 

Индия 255,1 

США 60,6 

Япония 35,6 

Россия 35,4 

Германия 20,5 

Великобритания 11,9 

Италия 11,8 

Франция 9,7 

Испания 8,7 

По мнению немецкого экономиста К. Шваба, трагизм ситуации заключается в том, что если 
предыдущие промышленные революции, «автоматизируя труд и сокращая количество рабочих мест, 
создавали новые промышленные отрасли и производства, таким образом нивелируя негативные 
социальные последствия, то четвертая революция не предполагает такого же позитивного эффекта. 
Роботизированные устройства будут шаг за шагом вытеснять человека во всех сферах деятельности, 
не только в области физического труда, но и в области труда интеллектуального. В прессе уже 
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появляются новости о том, что в Японии робот пишет романы, а в Китае – корреспондентские 
заметки» [2]. 

Как справедливо отмечает директор по развитию HeadHunter Б. Вольфсон: «Мы шутим, что есть 
несколько стадий принятия цифровых технологий в рекрутменте: отрицание, гнев, торг, депрессия, 
принятие. Сейчас рынок находится в стадии торга, потому что технологии уже появились – и 
рекрутеры, HR-директора видят, что какие-то задачи они уже могут выполнять с их помощью, но всё 
равно определенные сомнения ещё остаются» [10]. Действительно, в то же время, эксперты 
отмечают, что подобные чудеса технической мысли – абсолютная новинка в отечественнойпрактике, 
и говорить об их повсеместном внедрении ещёпреждевременно: соискатели относятся к ним с 
недоверием как к диковинкам и игрушкам, предпочитая устроиться на работу традиционным 
методом («по старинке»), а для отечественных работодателей чат боты и hr - роботы являются скорее 
атрибутами организационного имиджа, с помощью которых возможно продемонстрировать высокий 
статус и престиж компании. 

Можно выделить ещё один аспект, значительно ограничивающий переход к тотальной 
«оцифровке» сферы УП – высокая стоимость технологий. Так, цена Kiki в рознице составляет 747 000 
рублей, поэтому чаще ее арендуют на несколько дней за 25 000 рублей. Минимальный пакет услуг 
робота «Вера» (50 откликов и видеоинтервью в неделю) обходится в 7 500, а средний чек для 
корпоративных клиентов составляет порядка 450 000 рублей за 5 000 откликов[4]. Очевидно, что 
такие затраты могут позволить себе далеко не все компании (положительные результаты работы 
Веры оценили такие гиганты, как МТС, KDV - Group, PepsiCo, «Ростелеком» и IBS).  

Так же фактором, снижающим эффективность роботов является необходимость более глубоких 
настроек и оптимизации некоторых алгоритмов их устройства.  

Заключение. В результате проведенного анализа можно резюмировать, что влияние цифровых 
технологий в hr – сфере имеет дуалистический характер. С одной стороны, эксперты в качестве 
неоспоримых достоинств искусственного интеллекта в управлении персоналом отмечают [9]: 

- Оптимизацию рабочего процесса и освобождение сотрудников от рутинных задач; 
- Консолидацию, систематизацию данных, обеспечение их объективности и доступности; 
- Предоставление важной для сотрудников информации; 
- Улучшение коммуникации между сотрудниками; 
- Мотивацию сотрудников: автоматизированные HR-системы увеличивают лояльность 

сотрудников к компании, характеризуя её как современного работодателя. Помимо этого, могут быть 
автоматизированы HR-функции, непосредственно влияющие на мотивацию: talent management, 
компенсации и премии, обратная связь.С другой стороны, можно выделить ряд сложностей, с 
которыми сталкиваются компании при hr – автоматизации: 

- Дороговизна разработки и внедрения продукта. Любая автоматизация подразумевает наличие 
определенных ресурсов, в том числе финансовых. Для большинства работодателей, существующих в 
условиях динамичной и неопределенной внешней среды, важно понимать, готов ли их бизнес к 
предстоящим тратам и насколько они будут целесообразны. 

- Переоценка результата от внедрения HR-автоматизации. Завышенные ожидания и некорректная 
оценка эффективности – риск, которогоможно избежать, если предварительно подсчитать 
необходимые ресурсы для запуска, внедрения и тестирования проекта.  

- Технические ошибки, сложность настройки. Без грамотно сформулированного технического 
задания от hr – департамента у команды разработчиков может сложится иное видение проекта, и в 
результате получится продукт, непригодный для решения изначально подразумевавшихся задач. 
Отсюда не исключены технические сбои и ошибки в работе искусственного интеллекта. 

- Недоверие со стороны кандидатов и сотрудников в силу относительной новизны использования 
роботов в сфере управления персоналом. Максим Минаков, директор программ в дивизионе HR-
аутсорсинга компании IBS, отмечает более низкие показатели эффективности ботов по сравнению с 
реальными специалистами: «Мы связываем это с привычками конечных пользователей, которым 
часто проще позвонить и все узнать» [4]. 

Таким образом, залог успеха hr–сферы в будущем кроется в умелом использовании цифровых 
технологий в качестве эффективных hr - инструментов, которые не способны всецело заменить 
мастерство настоящего профессионала. Роботы, выполняя базовые операции, призваны облегчить 
трудовые будни, минимизировать человеческие ошибки, став не заменителем, а ассистентом 
(например, в массовом рекрутинге, кадровом делопроизводстве, обучении). Очевидно, что одно из 
главных преимуществ живого человека перед его электронной копией – это творческое начало, 
умение найти индивидуальный подход к сотрудникам и способность действовать в нестандартных 
ситуациях, ведь hr – это инженер человеческих душ, способный чувствовать внутренний мир 
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соискателя, что неподвластно ни одному гаджету в мире. А это является весомым основанием для 
того, чтобы через десятилетие данная профессия не только не попала в категорию исчезающих, но и 
продолжала быть одной из самых востребованных.  
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Annotation. Digitalization and digitisation have been key trends of the last ten years. These processes 

have also affected the field of personnel management: already today companies have the opportunity to 
automate procedures of document circulation and selection of candidates, to use technologies that process 

large volumes of data and analyze the work of personnel.The article discusses practical experience hr - 

digital in organizations of different fields of activity. The analysis of the results of research and statistical 

data, views of foreign and domestic practitioners on this subject is presented. The following methods were 
used: analysis of scientific articles, publications, Internet resources on the declared issues, comparative 

analysis. As a result, digital - trends in personnel management of modern companies were analyzed, the 

main advantages and disadvantages of digitalization of hr - sphere were determined. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ТРУДОВОЙ СФЕРЫ 
 

Коропец О.А., Ильиных Д.Д. 

 

Аннотация. Цель данной статьи изучение трансформации подходов к управлению карьерой 
женщин в связи с развитием технологий и цифровизацией сферы труда. В рамках теоретического 

исследования авторы используют метод исторической периодизации для анализа женской 

занятости в различные исторические периоды. Традиционной формой занятости женщин на 

протяжении веков было ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. С течением времени 
изменилось и экономическое, и политическое положение женщины в обществе, но до сих пор 

женщины вынуждены делать выбор между ролью матери и построением успешной карьеры. 

Авторами делается вывод о важности нахождения работающими женщинами баланса между 
работой и личной жизнью для повышения уровня ее психосоциального благополучия. В условиях 

цифровизации трудовой сферы активно развиваются новые формы занятости, позволяющие гибко 

подойти к управлению карьерой женщин. Практическая значимость исследования обусловлена 
необходимостью учета позитивных и негативных аспектов нестандартных форм занятости в том 

числе дистанционной для управления карьерой женщин.  

 

Ключевые слова и словосочетания: цифровизация, женщины, благополучие, дистанционная 
занятость, управление карьерой. 
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Профессиональная самореализация, построение карьеры – важная часть жизни каждого человека, 

оказывающая влияния на его эмоциональное состояние. Достижение баланса между различными 

сферами жизни – цель и необходимость для каждого человека. Особую сложность в достижении 
подобного баланса испытывают женщины, которые традиционно несут ответственность за домашнее 

хозяйство и воспитание детей. Новые формы занятости, появляющиеся с развитием технологий и 

цифровизацией, позволяют решить данную задачу. Традиционное разделение труда: на внутреннее и 
внешнее, мужское и женское - претерпела серьезные изменения в результате промышленной 

революции в XVII-XIX веках. В начале XX века благодаря движению за равные права женщины 

добивались значительных успехов в самореализации вне семьи. В ходе Второй Мировой войны 
женщины были вынуждены брать на себя обязанность мужчин и впоследствии им, хорошо 

образованным и активным, было мало роли обычной домохозяйки. Максимова О.Б. отмечает, что три 

революции (буржуазная, индустриальная, культурная) помогли женщинам стран Запада получить 

политические, социально-экономические и репродуктивные права [5]. Революция 1917 года принесла 
женщинам бывшей Российской империи и будущего Советского Союза равные права с мужчинами, 

однако взгляды на распределение ролей в семье оставались традиционными. Модель семейных 

отношений, принятых в советском обществе, было принято называть «контрактом работающей 
матери», который хоть и декларировал гендерное равноправие, закреплял систему «двойной 

занятости женщины» [2]. Помимо смены на работе, женщина была обязана посвятить около 6-7 часов 

работе по дому. Несмотря на то, что более половины студентов, получающих высшее образование в 
60-80х годах XX века, были девушки, по статистике, женщины получали меньшую зарплату, чем 

мужчины. Женщины преимущественно работали в следующих сферах труда: образование, культура, 


