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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ РЕГИОН» В СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 20301 

Родин А. В.,  
Кубанский государственный университет, доцент кафедры организации  

и планирования местного развития, г. Краснодар, Россия  

mailteor@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности цифровой трансформации в сфере 

государственного и муниципального управления в Краснодарском крае. Показана роль 

флагманского проекта «Smart Kuban 2030» в инновационном развитии края, выявлена его 

приоритетность в Стратегии развития Краснодарского края 2030. Обоснован переход от 

сервисных моделей управления к управлению на основе выделения IT-процессов. 

Предложены меры по развитию взаимодействия органов власти, бизнеса и некоммерческих 

организаций на основе цифровизации. 

 

Ключевые слова: цифровая трансформация, IT-технологии, стратегическое планирование, 

умный регион, ID-карта.  
 

Интенсивное развитие территорий порождает множество социальных и 

технологических проблем: социальная напряженность, нагрузка транспортных сетей, износ 

инфраструктуры, ухудшение экологической ситуации и др. За счет этого усиливается 

актуальность реализации концепции «Умный регион». Следует отметить, что современная 

трактовка понятия «Умный» регион или город не соответствует переводу термина «smart», 

который использовал в своей работе «Практика менеджмента» П. Друкер – аббревиатуры 

пяти слов, раскрывающих ключевые требования ц целеполаганию. Specific означает 

конкретность, Measurable – измеримость, Achievable – достижимость, Realistic – 

реалистичность и Time – временную определенность [4, с.127] 

В любой трактовке концепции «Умный регион» основное внимание отводится 

информационным технологиям, которые помогают решить множество проблем развития 

территории и тем самым облегчить жизнь ее жителям. Например, в концепции H.Chourabi 

подчеркиваются интеллектуальность, цифровизация и креативность, обеспечивающих 

возможность эффективного управления взаимоотношениями заинтересованных сторон на 

основе использования IT-инфраструктуры во всех областях жизнедеятельности [14]. Жители 

Японии, например, считают «умными» территориями те, в которых благодаря введению 

инновационных технологий улучшается состояние окружающей среды, общества, 

экономики. Такое определение было принято в связи с основными вызовами для Японии – 

старением населения и необходимостью защиты от природных катаклизмов. 

Российские исследователи так же обращают внимание на изучение и создание 

тенденций развития «Умных регионов», и, в первую очередь, развитию информационно-

коммуникационной инфраструктуры. Особый взгляд на развитие таких территорий у 

М.Аргунова, представляющего его в рамках шестого технологического уклада, основанного 

на НБИК-конвергенции, объединяющей нано, био, информационные и когнитивные 

технологии [1, с.16]. По определению сообщества и форума «Мировые умные города» 

(World Smart City 2016), «Умный регион» устойчив (sustainable) и способен к 

восстановлению (resilient). Устойчивость подразумевает то, что можно будет удовлетворить 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта РФФИ № 18-410-230020\18 

«Межсекторные взаимосвязи в многоуровневой системе управления развитием сельских территорий» 
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текущие потребности населения, не подрывая при этом возможностей будущих поколений, – 

в социальном, экологическом и экономическом аспекте. Способность к восстановлению 

определяется тем, что территория может адаптироваться и приспосабливаться к изменениям 

[8, с.4]. Ученые Казанского федерального университета в концепции «Умный регион» 

выделяют такие составляющие, как общественная безопасность, управление расходом 

энергии, интеллектуальная система транспорта, защита окружающей среды и 

информационно-коммуникационные технологии [2, c.233]. Выделяют такие ключевые 

компоненты функционирования «Умного региона» как «умные» экономика, мобильность, 

люди, окружающая среда, среда проживания и управление [6, с.31]. 

Таким образом, «Умным регионом» должен иметь как инновационную 

высокоэффективную систему государственного и муниципального управления, 

обеспечивающую удовлетворенность граждан и предпринимательства в услугах на основе 

платформенных решений, так и «умных граждан». Следовательно, «Умный регион» должен 

отвечать следующим требованиям, приведенным на рисунке. 

 

  

Основные требования к «Умному региону» (составлено автором) 

 

Стоит отметить, что «Умный регион» в современном обществе является 

переплетением нескольких взаимосвязанных процессов. Прежде всего, это процесс развития 

научно-технического прогресса, внедрение технологий в повседневную жизнь человека. 

Второй процесс характеризует современное развитие среды жизнедеятельности – повышение 

уровня жизни населения и создание максимально комфортных условий для проживания. Но 

главное, «Умным регион» тот, в котором созданы условия для роста человеческого капитала. 

Чем благоприятней жизненная среда и чем лучше такие условия, тем выше качество жизни 

населения и эффективность управления, что является отличительным свойством «Умного 

региона». Можно сделать вывод, что «Умный регион», прежде всего, ориентирован на 

человека и основан на информационно-технологической инфраструктуре, 

конкурентоспособности и устойчивости. 

человекоцентричный 
(ориентирован    на 

жителей, бизнес, туристов 
и т.д.)

хорошо управляем 

доступен и открыт 
(как людям, так и 

новым идеям)

открытые 
данные о 

деятельности 

защищает 
персональные 

данные 

основан на 
интегрированных 

службах и 
инфраструктуре 

проактивен в 
обучении и 

развитии граждан 
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Можно выделить основные характеризующие признаки ключевых компонентов 

«Умного региона» (таблица). «Умный регион» стратегически подходит к развитию этих 

составляющих, используя при этом необходимые ресурсы и вовлеченность населения. 

Совокупность всех составляющих в свою очередь создает «Умную» интеграцию. В «Умных 

регионах» должна быть создана инфраструктура, которая будет гарантировать жителям 

доступ к информационным услугам в любое время и в любом месте, так же должны быть 

созданы ситуационные и информационные IT-платформы по перечисленным выше 

компонентам. Основными задачами таких платформенных решений являются интеграция 

отдельных систем и оказание услуг по категориям пользователей. 

 

Основные признаки ключевых компонентов «Умного региона» (составлено автором) 
Наименование 

компонента 

Основные признаки 

Умная экономика  Продуктивность, гибкость, новые продукты, международное сотрудничество, 

конкурентоспособность, формирование благоприятной среды для инновационной 

деятельности 

Умная мобильность Интегрированные транспортные системы, экологичные виды транспорта, 

возможность мониторинга дорожного трафика в режиме он-лайн, 

функционирование сетей мобильного широкополосного доступа 

Умные люди Квалифицированные пользователи информационно-коммуникационных технологий, 

участие в общественной жизни, мотивация к обучению, активность и количество 

пользователей Всемирной паутины 

Умная окружающая 

среда 

Экономия ресурсов, грамотное распределение и потребление, энергоэффективность, 

возобновляемость ресурсов, охрана окружающей среды, развитая система 

мониторинга экобезопасности 

Умное проживание  Грамотное потребление ресурсов, ведение здорового образа жизни, социальное 

взаимодействие, рост человеческого и социального капитала 

Умное управление  Открытость и прозрачность данных, эффективное вовлечение граждан в принятие 

общественных решений, удобные сервисы, актуальность документации 

стратегического планирования, высокий уровень посещаемости официальных 

сайтов городской администрации 

 

Важно иметь эффективный управленческий и аналитический инструментарий, чтобы 

максимально точно определять возможные негативные и позитивные последствия. 

Практически невозможно обойтись без средств Business Intelligence. Особая необходимость в 

них проявляется в сфере безопасности, где от правильной интерпретации данных зачастую 

зависят жизнь и здоровье людей. В «Умном регионе» должны быть «умные» жители – 

пользователи IT-технологий.  

Цифровые трансформации, происходящие в настоящее время в экономике, 

социальной сфере, сфере государственного и муниципального управления требуют 

эффективного менеджмента. Разработка цифровых моделей процессов исполнения функций 

и оказания услуг, создание цифровых сервисов, формирование архитектуры платформенных 

решений требуют применения IT-технологий, а также нового взгляда на цифровизацию 

деятельности исполнительных органов государственной и муниципальной власти [5, с.59]. 

Высокая зависимость от информационных технологий предъявляет особые требования к 

современным организациям, использующих информационные системы, особенно при 

применении проектного управления. Использование его принципов и методов в управлении 

IT-проектами является залогом успеха цифровой трансформации.  

В то же время нельзя считать сами по себе цифровые технологии ключевым фактором 

успеха в цифровой среде. Следует отказаться от цифровизации существующих процессов. 

Нужен переход от их «оцифровки» к цифровой трансформации процессов. Именно новые 
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модели управления этими технологиями позволяют быстро решать возникающие проблемы, 

обеспечить удовлетворенность населения в предоставляемых услугах и улучшить качество 

взаимодействия между органами власти, бизнесом и гражданами [11, с.65]. Стратегической 

целью должно быть включение цифровых технологий в систему публичного управления. 

Цифровые экономика и социальная сфера станут реальностью лишь при реализации данного 

условия. В фокусе цифровизации должен находиться гражданин, среда его 

жизнедеятельности в условиях новой цифровой реальности [9, с.171]. Требуется переход от 

сервисных моделей управления к IT-трансформации процессов управления.  

Концепция Smart Region 3.0 должна предполагать понимание «Умного региона» как 

стратегии развития территории с общим видением, включенность всех групп участников: 

гражданское общество, академическая сфера, органы власти, бизнес, институты развития. 

Необходимо обеспечивать формирование устойчивых инновационных систем на базе 

информационно-коммуникационных технологий. Граждане получают ключевую роль в 

формировании имиджа региона и возможности взаимодействия со средой 

жизнедеятельности. 

Концепция Smart заявлена как одна из основных целей Стратегии социально-

экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года. Под разумным (именно такой 

термин используется в документе) понимается широкое использование информационных 

технологий для увязки всех инфраструктурных подсистем (дороги, связь, транспорт, 

энергетика) и тонкого управления ими с подстройкой под меняющиеся интересы населения и 

бизнеса. Одним из важных направлений деятельности является создание кластера научного, 

образовательного, практического применения новых методов градостроительного и 

транспортного планирования и разработка Генерального плана нового поколения на основе 

социоэкологического подхода. В качестве отдельного проекта планируется внедрение 

автоматизированной информационно-измерительной системы (АИИС) коммерческого учета 

всех потребителей регион, на базе которой может быть организован единый центр сбора и 

обработки данных для расчетов топливно-энергетических ресурсов города. 

«Умный регион» 3.0 характеризуются задачами социального вовлечения, обеспечения 

равного доступа к технологиям, экономии бюджета и защиты окружающей среды. Население 

не только активно участвует в проектах, но и самостоятельно организует локальные проекты. 

Чтобы данная система работала эффективно, необходимо инвестировать в новый тип 

инфраструктуры (Wi-Fi, доступное высокоскоростное соединение), формировать 

специальную инвестиционную политику, контролировать социальное неравенство и 

поддерживать широкие общественные дискуссии [8,с.16]. 

Наиболее ярким примером города третьего поколения развития является Лондон. 

Создано сообщество Talk London – это интернет портал, где проходят своего рода дискуссии, 

опросы. Политики консультируются с горожанами, чтобы оценить результативность и 

востребованность мер в разных местных сообществах.  

London Datastore открывает более 500 датасетов о разных аспектах городской жизни. 

Платформа Listen London собирает комментарии пользователей по поводу политических 

инициатив. London Schools Atlas в интерактивном режиме отображает на карте подробную 

информацию о школах Лондона, предоставляет данные посещаемости занятий и 

прогнозирует сколько ребят будут претендовать на места в школе в ближайшие годы. 

Субъект Российской Федерации Москва так же относится к проектам, которые можно 

отнести к третьей фазе развития «Smart». В 2014 году была создана платформа «Активный 

гражданин», которая предоставляет возможность онлайн-голосования по вопросам 

городского развития. К 2016 году платформой пользовалось около 4 млн. человек. При этом 

остальные технологии, относящиеся к третьей фазе развития, только начинают 

проектироваться [8, с.7-18].  



The 1st International Conference on Digitalization of (DSEME-2018), December 14-15, 2018, 

Yekaterinburg, Russian Federation 
 

 11 

Разработанная специалистами администрации края и экспертами с широким 

привлечением местного сообщества «Стратегия социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2030 года», официально принятая в декабре 2018 года, в качестве 

флагманского включает проект «Smart Kuban 2030» – платформу для реализации 

приоритетных программ Краснодарского края «Глобальное технологическое лидерство», 

«Государственное управление третьего поколения» и «Развитие предпринимательства» [13].  

Флагманский проект Smart Kuban предусматривает формирование и реализацию с 

участием АНО «Цифровая экономика» отраслевых программ цифровизации основных 

ключевых экономических комплексов экономики Краснодарского края (с учетом реализации 

приоритетной программы Российской Федерации «Цифровая экономика»). Кубанский 

государственный университет и Сочинский государственный университет реализуют 

проекты «Цифровой университет» и «Университет 2035», проекты «Научно-технологическая 

долина Кубанского государственного университета» (по аналогии с научно-технологической 

долиной МГУ им. М.В. Ломоносова «Воробьевы горы») и «Smart Park Sochi» (по аналогии с 

технопарком «Сколково»). 

Мероприятия отраслевых программ цифровизации включены во флагманский проект 

«Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой». Туристско-

рекреационный кластер Краснодарского края будет функционировать на основе единой 

платформы сайтов и сервисов для отдыхающих и туристов.  

Приоритетная программа Стратегии Краснодарского края «Глобальное 

технологическое лидерство» (реализация потенциала молодых талантов и 

предпринимателей, обеспечивающих глобальное технологическое лидерство России) 

предусматривает создание сети объектов научно-технологической и инновационной 

инфраструктуры, сервисов государственных институтов развития в сферах науки и 

инноваций («одно окно»).  

Будет создан комплексный индивидуализированный продукт, обеспечивающий 

открытый доступ талантливым ученым (исследователям), технологическим и 

инновационным предпринимателям к глобально конкурентоспособной инновационной 

экосистеме Краснодарского края, ориентированной на реализацию приоритетных 

направлений научно-технологического развития Российской Федерации. Создаются 

отраслевые (технологические) советы по внедрению инновационных решений в 

приоритетных экономических комплексах.  

Цифровизация медицины является неотъемлемой частью интеллектуализации 

человеческого капитала. С 1 января 2018 года вступил в силу закон, который вводит понятие 

телемедицины. Этим законом предусмотрена возможность оказания целого ряда 

медицинских услуг дистанционно. На расстоянии можно будет получить консультацию, 

дистанционно наблюдаться у врача, получить выписку электронного рецепта, а также 

различных медицинских документов. В Краснодарском крае создана одна из крупнейших 

региональных телемедицинских сетей, в которую входит 230 центров. Возможность 

получить онлайн-консультацию есть в каждой поликлинике и больнице во всех районах 

края.  

Флагманский проект «Государственное управление третьего поколения 

(Госуправление 3.0)» направлен на полную реализацию ключевых задач в области 

институционального и инновационного развития («Основные направления развития научно-

инновационной сферы – стимулирование развития умной экономики») – данная инициатива 

также направлена на стимулирование развития человеческого капитала через развитие 

поколения молодых талантов и предпринимателей. Флагманский проект предусматривает 

развитие интернет-портала оказания услуг наседанию и бизнесу, расширение сети МФЦ 

«Мои документы», а также трансформацию институтов государственного управления в 
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целях обеспечения устойчивого роста качества жизни населения (к 2030 году не ниже 

среднего уровня по странам ОЭСР) и реализацию потенциала талантливой молодежи и 

предпринимателей.  

Платформа «Smart Kuban 2030» должна фокусироваться на обеспечении 

благосостояния граждан и содействии росту экономики, основанному на внедрении 

технологических инноваций. Система платформы направлена на изменение взаимодействия 

человека и органов власти. Цифровая трансформация исключает совершение большого 

количества действий при получении услуги. Вся необходимая информация о гражданине для 

получения услуги будет поступать в цифровую систему данных, в которой формируется 

«цифровой двойник» гражданина на основе ID-карт с электронной подписью. Таким 

образом, возникает комплексная услуга по жизненной ситуации, которая включает в себя 

при получении паспорта гражданина по достижению 14-ти лет также получение ID-карты, 

содержащую информацию о получателе, с электронной подписью, на основе чего и 

формируется «цифровой двойник».  

Реализация такой IT-платформы на основе использования «цифровых двойников» 

гражданина (ID-карт) сможет активизировать взаимодействие населения с органами власти. 

Несмотря на попытки органов местной власти стимулировать общественную активность, 

жители остаются индифферентны. Причинами подобной пассивности людей является 

неготовность населения взаимодействовать с органами власти, недоверие жителей к органам 

местного самоуправления, неверие граждан в возможность перемен – «сопротивление 

изменениям» [10, с.75]. Однако внедрение инновационных форм также способствует 

трансформации взаимодействия органов местной власти и населения. 

Центром стратегических разработок была предложена концепция «Государство как 

платформа», которая предполагает трансформацию государственного управления с 

использованием возможностей цифровых технологий. Однако, прежде всего, необходимо 

внедрение данной разработки на местном уровне. Так как цифровая трансформация не 

осуществима в условиях неиссякаемого потока бумажного документооборота, а также 

дублирования данных отдельными ведомствами [3], приоритетом должно стать обретение 

цифровых навыков и знаний для государственных и муниципальных служащих и 

действительного понимания возможностей, которые дают технологии.  

Во флагманском проекте «Smart Kuban 2030» заложена разработка и реализация 

комплексных проектов «Умный Краснодар», «Умный Сочи» и «Умный Новороссийск». 

Умный высокотехнологичный город должен обладать как цифровой системой публичного 

управления, так и умным человеческим капиталом. В крае работа в этом направлении уже 

активно ведется по внедрению цифровых технологий в сфере электросетевого хозяйства, 

автоматизация и роботизация организации дорожного движения, контроля выполнения ПДД 

и др. [13, с. 4]. На очереди проекты в малых городах, таких как Крымск, Тимашевск, Усть-

Лабинск и др. Не будут составлять исключения и крупные (численностью населения свыше 

50 тыс. человек) сельские поселения – административные центры муниципальных районов: 

станицы Павловская, Брюховецкая и др. 

В рамках реализации флагманского проекта «Smart Kuban 2030» в Краснодарском 

крае создаются региональные IT-платформы, интегрирующие подсистемы, действующие на 

местном уровне в составе проектов «Умный город». Так, региональная платформа 

«Безопасный город» представляет собой аппаратно-программный комплекс, включающий 

автоматизированные федеральные, региональные и муниципальные системы. Цель 

объединения – повысить уровень общественной безопасности и правопорядка, защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. В настоящее время уже функционируют основные 

сегменты «Безопасного города», сейчас идет их активное развитие. Среди них – уникальная 

автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации. 
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Развитие цифровой экономики должно быть нацелено на повышение уровня и 

качества жизни населения. При этом качество самого человека следует рассматривать как 

один из важнейших факторов в системе развития цифровой экономики, который может, как 

ускорять, так и замедлять процессы цифровизации всех сфер жизнедеятельности. Население 

по склонности к инновациям, навыкам владения компьютером и характеру использования 

цифровых технологий значительно различается в зависимости от возраста, уровня 

образования, доходов, места проживания. Сегодня существует проблема определения 

будущих цифровых профессий в сфере государственного и муниципального управления и 

разработки соответствующих эффективных образовательных программ, обеспечивающих 

формирование профессиональных и пользовательских цифровых компетенций по 

применению IT-технологий. Исследования показывают высокую степень корреляции 

качества человеческого капитала и процессов цифровизации социально-культурной и 

экономической сфер жизнедеятельности населения, требуется учет данной взаимосвязи в 

принимаемых сегодня повсеместно стратегиях и программах социально-экономического 

развития территорий.  

Таким образом, необходимо применение платформенного решения реализации 

проекта «Smart Kuban 2030» как комплекса сервисов и сайтов всех акторов и стейкхолдеров 

процесса диджитализации органов государственной власти и местного самоуправления, 

субъектов цифровой трансформации экономики и социальной сферы. На основе 

платформенных решений, использования ID-карт гражданина будут исполняться 

большинство функций управления, а граждане и бизнес – получать от цифровых сервисов, в 

соответствии со своими потребностями, индивидуализированный цифровой продукт, 

обладающий IT-ценностью. Внедрение непрерывной обратной связи в рамках IT-платформы 

«Smart Kuban 2030» будет способствовать получению органами государственной власти и 

МСУ достоверной информации о потребностях жителей и их удовлетворенности качеством 

работы органов государственной и местной власти. Развитие «умных» городских округов и 

поселений требует создания цифровой экосистемы для органов власти, предпринимательства 

и населения, ориентированной на обеспечение высокого качества жизни, комфортной среды 

посредством применения информационных технологий и инноваций, и должна иметь шесть 

«умных» составляющих: экономика, управление, мобильность, люди, окружающая среда и 

проживание. 

 

Список литературы 

1. Аргунова, М. В. (2016). Модель «Умного города» как проявление нового 

технологического уклада. Наука и школа, 3, с.14-23. 

2. Глебова, И.С., Ясницкая Я.С. (2014). Возможности реализации концепции «Умного 

города»: практика российских городов. Экономика и предпринимательство, 1-3, с. 232-

235. 

3. Государство как платформа. Центр стратегических разработок. URL: 

https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/05/GOSUDARSTVO-KAK-PLATFORMA_ 

internet_21.05.2018.pdf (дата обращения 17.11.2018). 

4. Друкер, П. (2004). Эффективное управление. М.: Изд-во Астрель. 432 с. 

5. Корж, С. В., Родин, А. В. (2016). Факторы и инструменты формирования территории 

опережающего развития. Территориальный маркетинг и стратегическое планирование 

местного развития: материалы Всероссийской научно-практической конференции. 

Петрозаводск: Кубанский гос. ун-т, с. 54-61.  

6. Коршунова, Е. В. Образовательный потенциал управления «умным городом»: анализ 

стандартов подготовки государственных служащих. Научный электронный журнал 

«Бизнес. Общество. Власть», 20, с. 30-35. 



The 1st International Conference on Digitalization of (DSEME-2018), December 14-15, 2018, 

Yekaterinburg, Russian Federation 
 

 14 

7. Кишеева, И. А. (2017). Концепции «Городов будущего» как пути решения проблем 

урбанизированных городов. Новые идеи нового века: Материалы международной 

научной конференции ФАД ТОГУ, 1, с. 121-127. 

8. Липецкая, М. С. (2017). Технологии для умных городов. Спб.: Фонд «Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад»». 110 с.  

9. Мясникова, Т. А., Родина, Е. А. (2017). Практика взаимодействия органов власти, 

бизнеса и местного сообщества в разработке «Стратегии – 2030». Перспективы и 

проблемы развития муниципальных образований в России и за рубежом. Сборник 

тезисов докладов и статей международной научно-практической конференции. М.: Изд-

во РЭУ им. Г.В. Плеханова, с. 167-173 

10. Родин, А. В., Джиджелава, Л. Д. (2017). Анализ активности населения в осуществлении 

местного самоуправления. Наука и образование: новое время, 2(19), с. 73-77. 

11. Родин, А.В., Пивоварова, И.Н. (2016). Формирование системы взаимодействия органов 

власти и институтов гражданского общества. Наука и образование: новое время, 5(16), с. 

60-66. 

12. Руппель, А. А., Исаков, И. Я. (2015). Перспективные направления развития 

инновационной политики Краснодарского края. Проблемы региональной экономики. 

Налоговые и финансовые известия Кубани, 7, с. 2-5. 

13. Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. 

Министерство экономики Краснодарского края. URL.: http://economy.krasnodar.ru/razr-

strat/files/Proekt_Strategii_ SER_KK_do_2030_171018.pdf (дата обращения 13.12.2018). 

14. Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., Scholl, H. J. 

(2012). Понимание умных городов: интегративная структура. 45-я Гавайская 

международная конференция по системным наукам (HICSS), с. 2289-2297.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 1st International Conference on Digitalization of (DSEME-2018), December 14-15, 2018, 

Yekaterinburg, Russian Federation 
 

 15 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ1 

Козлова О. A.,  
Институт экономики УрО РАН, профессор, руководитель Центра исследований социоэкономической 

динамики, г. Екатеринбург, Россия 

Olga137@mail.ru 

 

Аннотация. В статье проведен анализ факторов, определяющих качественные 

характеристики населения, обеспечивающие успешное формирование цифровой экономики. 

Отмечено, что цифровые технологии приводят к трансформации поведенческих стратегий 

населения, обусловленной повсеместным внедрением информационных коммуникаций как в 

социальную, так и экономическую сферы. В связи с этим, при решении задачи внедрения 

информационных технологий в экономику и социальную жизнь возникают проблемы с 

налаживанием гибкой системы коммуникаций с населением, обусловленной разным уровнем 

его восприимчивости к процессам цифровизации. Цель данной статьи состоит в определении 

факторов формирования качественных характеристик населения и их роли в условиях 

активного внедрения цифровых технологий в экономическую и социальную жизнь общества 

на всех уровнях административного управления. Сделан вывод, что особую важность 

приобретают цифровые компетенции населения, которые необходимо поддерживать на 

высоком уровне путем непрерывного обучения в течение всей жизни.  

 

Ключевые слова: качество населения, цифровая экономика, факторы неравенства, цифровое 

неравенство. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. N 1632-р 

утверждена Программа «Цифровая экономика РФ» (далее Программа). Основными 

направлениями развития человеческого капитала по данной Программе определены: 

˗ создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики; 

˗ совершенствование системы образования, обеспечивающего цифровую экономику 

компетентными кадрами; 

˗ ориентация рынка труда на требования цифровой экономики; 

˗ создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию 

кадров в развитии цифровой экономики России [1].  

Сформулированные в Программе направления свидетельствуют о том, что 

цифровизация – это, прежде всего, смена парадигмы управления на всех уровнях 

национальной экономики. Принципиально новая система управления, формируемая 

совместно всеми субъектами экономических отношений: бизнесом, государством, 

населением, должна стать основой для «качественного обновления человеческих ресурсов в 

условиях быстрого изменения технологических контекстов» [2].  

В качестве предпосылок формирования цифровой экономики выступают процессы 

глобализации и информатизации, уже давно идущие на уровне мировой экономики и 

которые характеризуются, во-первых, широкой информатизацией используемых технологий, 

значительным ростом наукоемкости производимых товаров и услуг внутри страны и ростом 

                                                           
1 Публикация выполнена при поддержке РФФИ. Проект 18-010-01049 Методология и методика системной 

оценки взаимосвязи средовых факторов и здоровья населения в задаче устойчивого развития регионов 

России. 
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занимаемой ими доли на международных рынках, во-вторых, формированием глобального 

межкультурного и образовательного пространства. В данном контексте, объективная 

необходимость согласования потребностей становления цифровой экономики и направлений 

развития качественных характеристик населения, нашей страны становится все более 

очевидной. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретико-методологической и информационной базой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам перестройки рынков труда, 

систем образования, мотивации в условиях усиления процессов цифровизации 

экономической и социальных сфер жизнедеятельности общества, открытые 

информационные ресурсы, содержащие информацию, касающуюся особенностей 

цифровизации в различных областях деятельности. Основным методом исследования 

используемым в работе стал системный анализ, суть которого состоит в поиске взаимосвязи 

между различными явлениями и процессами. 

В российской и зарубежной научной литературе разворачивается широкая дискуссия 

по обсуждению проблем становления и развития цифровой экономики. Многие авторы 

соглашаются с тем, что цифровые инновации наделяют человеческий капитал ключевой 

ролью в решении важнейших проблем жизнедеятельности общества и в этой связи 

необходимо сосредоточиться на повышении взаимодополняемости новых технологий и 

человеческих способностей. В частности, необходимо прилагать больше усилий для 

понимания того, какие новые навыки потребуются, и как изменится существующая работа, 

что уже сейчас требует совершенствования образовательных программ и программ 

профессиональной подготовки [3].  

Открытым является вопрос о том, каковы реалии современного рынка труда и какие 

изменения происходят на данном рынке в условиях цифровизации. Рассматриваются 

вопросы реформирования институтов рынка труда для поддержки будущего, когда при росте 

гибкости рынка труда значительная доля работников будет чаще менять рабочие места и 

работодателей [4-6], а также реформирование систем социальных пособий и укрепление 

систем социальной защиты для сглаживания экономических преобразований и смягчения 

негативных последствий цифровизации производства и экономики на занятое население [7].  

Из анализа работ российских и зарубежных авторов можно сделать вывод, что одним 

из важнейших факторов достижения успеха в развитии цифровой экономики становится 

качественное состояние населения, определяющее его способность обеспечить данный 

успех. 

Известно высказывание Питирима Сорокина о том, что «судьба любого общества 

зависит, прежде всего, от свойств его членов», «внимательное изучение явлений расцвета и 

гибели целых народов показывает, что одной из основных причин их было именно резкое 

качественное изменение состава их населения в ту или другую сторону» [8]. 

Под качеством населения понимается его способность адаптироваться к изменяющимся 

условиям внешней среды, приобретая новые свойства, позволяющие осуществлять свою 

жизнедеятельность в изменяющихся условиях и принося обществу пользу. Качественные 

характеристики принимают форму количественных показателей. Как отмечается 

специалистами в области исследования и оценки качества населения, системообразующими 

характеристиками качества населения являются такие три важнейших компонента как: 

- здоровье физическое, психическое и социальное; 

- профессионально-образовательные способности людей, образующие их 

интеллектуальный потенциал; 
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- культурно-нравственные ценности и духовность граждан, их социокультурная 

активность[9]. 

Существует, на наш взгляд, еще один важный элемент, на который следует обратить 

внимание при определении качественных характеристик населения. Это мотивации человека. 

В научной литературе отмечаются изменения в мотивационном поведении молодежи, 

которая выходит на рынок труда. Приоритетом для данной группы населения является 

модель целевого поведения на работе, наличие карьерных ценностей, стремление к 

признанию результатов труда, а также к высоким доходам [10]. Сущетвуют измененния и в 

поведении работодателей. Так, для работодателей интеллект, способность учиться и другие 

soft skills постепенно становятся важнее, чем профессиональный опыт. Как отмечают 

аналитики журнала Forbes, только две трети работодателей в мире ищут кандидатов с 

релевантным опытом работы, то есть, на каждую третью вакансию готовы взять человека без 

опыта работы. Это подтверждает и известный исследователь в области управления 

талантами Джош Берсин, по мнению которого, навыки и университетские знания сегодня 

бытро устаревают и, гораздо важнее становится наличие у претендента на рабочее место 

такой способности как умение быстро обучаться [11].  

В этой связи исследования тенденций, обусловленных идущими изменениями в 

требованиях к качеству человеческого капитала в условиях цифровизации и тех факторов, 

которые формируют определенные барьеры по удовлетворению этих требований становятся 

остро актуальными.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Важными факторами, препятствующими формированию и развитию качественных 

характеристик населения в современной России считаем факторы, определяющие 

неравенство населения в доступе к тем благам, которые играют ключевую роль в развитии 

человека (образование, здравоохранение, культура, экология и др.). Выделим основные из 

них: 

1. Значительную проблему, препятствующую активному внедрению информационных 

технологий составляет социальная дифференциация, которая во многих регионах России в 

последнее время в основном наращивала темпы роста. В 2016 г. в целом по России 

коэффициент фондов составлял 15,6 раз, в некоторых регионах достигая 16,8 раз (Ямало-

Ненецкий автономный округ), в Москве данный показатель составлял 16,6 раз. Пороговое 

значение в странах развивающих цифровую экономику этот показатель на уровне не более 

10-12 раз. Кроме дифференциации, абсолютное значение душевых доходов населения в 

большинстве российских регионов остается довольно низким на протяжении уже многих лет 

(на уровне 3 прожиточных минимумов (ПМ)). По исследованиям Всероссийского центра 

уровня жизни в современной России грань между бедностью и крайней бедностью, после 

которой - нищета лежит на уровне равном 2,5-3 ПМ в месяц.  

2. Доступность и качество образования. Если рассматривать образование в как основу 

успешного перехода общества к цифровой экономики, то прослеживаемый рост платности 

образования в нашей стране повышает риск резкого расслоения общества из-за 

игнорирования конституционного принципа равенства в получении качественного 

образования. 

Данный риск значительно возрастает с принятием изменений в пенсионную систему 

России по увеличению пенсионного возраста с 2019г. для мужчин до 65 лет, для женщин- 60 

лет. Чтобы смягчить последствия принятых решений, необходимо принимать меры по 

поддержке людей инвестициями в образование, чтобы замедлить старение квалификации и 

навыков, которые без постоянного обновления происходят намного быстрее. На протяжении 

всей своей трудовой жизни люди должны заниматься непрерывным обучением, иначе к 
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пенсии они могут оказаться фактически без образования. В России масштабы обучения 

людей во взрослом возрасте очень низкие. И чем ближе к пенсии, тем меньше охват 

населения старших возрастов образовательными программами.  

3. Высокий уровень неформальных трудовых отношений, свидетельствующих о 

значительном распространении вторичного рынка труда с низкой заработной платой, слабой 

социальной защитой работника или полным ее отсутствием, плохими условиями труда 

предлагаемых рабочих мест. В 2016г. в целом по России уровень неформальной занятости 

составлял 21,7% от занятых в общественном производстве, т.е. каждый второй работник 

состоял с работодателем в неформальных трудовых отношениях. Если провести анализ 

статистику по федеральным округам Российской федерации, то можно увидеть, что ситуация 

очень неоднородна. Хуже всего положение в Северо-Кавказском федеральном округе, где 

неформальные трудовые отношения имеют 244,7% занятого населения. Прослеживается 

тесная зависимость между величиной доходов, уровнем общей безработицы и долей 

неформально занятых в экономике регионов. Отметим, что повышение пенсионного возраста 

во много раз увеличивает риск расширения вторичного рынка труда, роста безработицы и, 

как следствие, ухудшение качества жизни значительной части российского общества. 

4. Территориальное неравенство, обусловленное значительными климатическими, 

географическими, отраслевыми особенностями российских регионов, которые определяют 

дифференциацию их социально-экономического развития.  

Однако среди различных видов неравенства необходимо выделить неравенство 

цифровое, напрямую определяющее условия внедрения информационных технологий в 

экономическую и социальную жизнь российского общества. При этом данный вид 

неравенства усиливается не только отсутствием доступа к информационным технологиям, но 

и проблемой их использования в силу различных причин, обусловленных влиянием первых 

четырех факторов неравенства.  

 

 
Рис. 1. Удельный вес домохозяйств, имевших доступ к сети Интернет (с любого устройства,%1 

Отсутствие доступа к информационным технологиям ограничивает значительное число 

людей в получении образовательных, медицинских, досуговых услуг, просто в общении с 

друзьями и близкими. Как свидетельствуют данные, приведенные на рис. 1 по 

обеспеченности домохозяйств доступом в Интернет, за период 2010-2016 гг. существуют 

различия по федеральным округам Российской Федерации не только в уровне 

                                                           
1 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/soc-pol.pdf 
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обеспеченности, но и в темпах ее роста с тенденцией резкого сокращения темпов роста к 

концу анализируемого периода. Лучше всего обеспечены доступом в Интернет 

домохозяйства Северо-Западного федерального округа, наиболее сложная ситуация по 

данному показателю сложилась в Сибирском федеральном округе.  

В 2016 г. доля организаций, имевших персональные компьютеры с выходом в 

глобальную сеть колебалась по федеральным округам Российской Федерации с 60 до 70% и 

среднегодовым темпом роста не более 3% (рис. 2). Наиболее сложная ситуация по данному 

показателю прослеживалась в Северо-Кавказском, Приволжском, Южном и Уральском 

федеральных округах. 

 

 

Рис. 2 – Количество персональных компьютеров в организациях с доступом в сеть 

интернет,%1 

 

Концентрация ресурсов на ключевых направлениях внедрения информационных 

технологий делает необходимым активное вовлечение в данный процесс государства. Во 

многом эта необходимость обусловлена системными провалами рынка, не способного 

производить общественные блага, необходимые для формирования потенциала социально-

экономического развития.  

Согласно Г. Кэмерону, для формирования экономической либо социальной политики 

существуют три альтернативных модели: 1) не оказывать никакого влияния на динамику 

идущих процессов (не интервенционалистская модель); 2) проводить незначительную 

корректировку путем стимулирования миграции рабочей силы и инвестиций (адаптационная 

модель); 3) интенсивно воздействовать на социально-экономические процессы (модель 

радикальных преобразований) [12].  

Большинство стран в настоящее время придерживаются адаптивной модели политики 

развития. Те страны, которые так или иначе игнорировали данную модель реализации 

политики столкнулись, во-первых, с формированием значительных территориальных 

диспропорций в развитии, во-вторых, с проблемой недоиспользования ресурсов своего 

развития. 

 

 

                                                           
1 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/soc-pol.pdf 
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ВЫВОДЫ 

С нашей точки зрения, в формировании и реализации политики развития качества населения 

должен иметь место учет региональных особенностей социально-экономического развития. 

В начале ХХ в. на фордовских заводах создавались за год несколько десятков тысяч 

низкоквалифицированных рабочих мест, в начале ХХI в. в сфере бурно развивающихся 

информационных технологий за это же время создается не более нескольких сотен, но уже 

требующих высоких профессиональных знаний и навыков. Исходя из этого, при разработке 

стратегий развития человеческих ресурсов должна учитываться фактическая и 

прогнозируемая структура различных технологических укладов в экономике региона, 

предъявляющих абсолютно разные требования к квалификации и численности персонала. 

Нельзя в одночасье избавиться от устаревших технологических укладов и внедрить новые. 

Должна быть четко выстроенная поэтапная программа модернизации. Формируемая в 

данном контексте политика способна обеспечивать комплексное решение всех имеющихся 

на территории проблем, охватывая все стадии воспроизводства населения, условий его 

жизнедеятельности. 
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Аннотация. Цифровые технологии создают новые возможности для формирования 

интеллектуального капитала и развития цифровой экономики. Информационные технологии 

создают благоприятные возможности для применения некогнитивных компетенций, так 

называемых «мягких навыков», soft skills. Их освоение зависит как от условий цифровизации 

среды, так и активности самих специалистов. Вместе с тем, мало что известно о 

предпочтениях в выборе технологий и средств цифровизации специалистов для развития soft 

skills в условиях профессиональной подготовки и переподготовки. В данной статье авторы 

экспериментально исследуют состав soft skills и предпочтения в выборе цифровых средств и 

технологий у студенческой молодежи и молодых специалистов, входящих в кадровый резерв 

крупного оборонно-промышленного предприятия. Установлены различия и сходства 

предпочтений у молодежи поколения Y и Z в выборе наиболее важных навыков soft skills и 

применяемых цифровых инструментов и технологий их развития. Выявлено влияние 

цифровой среды на мотивацию саморазвития soft skills. 

 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, soft skills, цифровые средства и технологии 

развития, студенческая молодежь, молодые специалисты, мотивация на саморазвитие. 

 

ВВЕДЕНИЕ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

Интенсивное развитие цифровых технологий, их широкое проникновение во все сферы 

жизни ставят перед системой профессионального образования новые задачи по созданию 

гибкой цифровой среды для подготовки и переподготовки кадров. Формирование 

важнейшего ресурса цифровой экономики – интеллектуального капитала, создает научный 

фундамент для ее развития. За последние 20 лет резко изменились и сам человек и условия 

рынка труда. Ставка на молодежь, как основу интеллектуального капитала компаний, 

требует изучение мотивационных, личностных и интеллектуальных особенностей и 

возможностей поколений молодежи Y и Z [13].  

Такого же пристального внимания требует знание динамично изменяющегося 

современного рынка труда и условий труда в условиях цифровизации. Привычное 

понимание рынка труда с устоявшимися профессиями и региональными границами уходит в 

прошлое, а в настоящее внедряется его диверсификация и появление новых профессий, 

новых задач и функций, усиливается смежный характер труда. Поэтому особое значение 

mailto:Gorkun08@mail.ru
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приобретает знание о возможностях обучающейся молодежи для адаптации к 

развивающемуся рынку труда и их осведомленности об изменяющихся требованиях к 

специалистам.  

Известно, что информационные технологии вытесняют человека из всех сфер, видов и 

операций деятельности, где работу может выполнить робот. Цифровые технологии 

оказывают сильное влияние на трансформацию трудовых отношений и организацию труда в 

компаниях. Как утверждает М.Форд «Если говорить в общем, никто больше не будет делать 

ничего, что связано с рутиной и повторением». Автор подчеркивает, что «компьютеры все 

лучше и лучше умеют выполнять узкоспециализированные, рутинные и предсказуемые 

задачи и, вполне вероятно, что в скором времени будут превосходить в этом умении многих 

людей, сейчас занимающихся такой работой» [9]. При этом, помимо растущей потребности в 

цифровых навыках, развивающаяся цифровая экономика создает особо благоприятные 

возможности для некогнитивных, «мягких навыков», которые компьютеры не могут 

выполнить и потому они являются востребованными. Они включают в себя, как правило, 

социальные, эмоциональные и поведенческие навыки и имеющиеся исследования в развитых 

странах показывают, что зарплата больше у тех, кто хорошо владеет мягкими навыками [18]. 

Актуализация данной проблемы обусловлена тем, что требования к новому качеству 

рабочей силы на рынке труда, связанными с цифровизаций, обязывает все страны 

скорректировать свое образование и системы обучения для развития навыков, необходимых 

цифровой экономике. Такие исследования появляются, но не носят системного характера.  

Остроту проблемы, по мнению Д. Ньюмана, подчеркивает тот факт, что цифровые 

технологии и модели обучения персонализируют обучение и требуют постоянной ИТ-

поддержки. Использование искусственного интеллекта в образовательных целях позволило 

создать онлайн консультанта для студентов, доступного 24 часа в сутки, и этим предложить 

немыслимые ранее возможности для студентов, совершение ими виртуальных экскурсий, а 

не просто чтение текста [16]. Для оптимального использования имеющихся цифровых 

технологий необходимы специальные условия среды и мотивация на саморазвитие самих 

обучающихся, исследования которых практически не представлены.  

Не встречается в литературе исследований предпочтения выбора мягких навыков или 

soft skills, которые не зависят от специфики работы, и относятся к развитию личности. Под 

Soft Skills (далее – SS) понимается комплекс неспециализированных, важных для карьеры 

надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, 

высокую производительность и являются сквозными, то есть не связаны с конкретной 

предметной областью. Гибкие навыки, в отличие от профессиональных навыков в 

традиционном понимании, не зависят от специфики конкретной работы, тесно связаны с 

личностными качествами и установками (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а 

также социальными навыками (коммуникация, в частности, слушание; работа в команде, 

эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями (управление временем, 

лидерство, решение проблем, критическое мышление).  

Краткий обзор исследований по цифровизации образования в России и за рубежом [1-

5,7, 9, 10,12, 15-19, 21-24] позволяет авторам сделать вывод о том, что, цифровые технологии 

представляют собой открытый путь к новым альтернативам и вариантам обучения, 

способствующим приобретению навыков саморегулирования [20], формируют принятие и 

отношение учителя к онлайн-платформе обучения, прокладывают путь для новых 

педагогических подходов [21], предполагают повышение активности самих обучающихся и 

создание возможностей для взаимодействия и совместной работы при использовании ими 

мобильных вычислительных устройств [11], а цифровая компетентность становится само 

собой разумеющимся требованием для учебных курсов всех специальностей [15]. Так же 

подчеркивается глобальное использование и систематизация усложнившейся 
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технологической компоненты и вовлечение в образовательный процесс всего спектра 

компьютерной и мультимедийной техники, коммуникационных сред, роботизированных 

комплексов, учебных систем на основе Augmented Reality (дополненной реальности), а так 

же вынужденное изменение содержания, форм и методов обучения [2]. То есть 

осуществляется переход на качественно новое использование информационных технологий 

(ИТ) [5, 7]. Цифровые технологии меняют информационно - технологическое пространство 

образования, которое простирается далеко за пределы образовательных организаций и 

компетенции органов управления образованием. Актуализируется вопрос о новых 

образовательных стратегиях, к которым должны быть готовы все участники образования, и 

должны быть созданы инновационные условия среды для апробации технологий реализации 

данных стратегий [4]. В качестве реализуемой стратегии в глобальном масштабе 

рассматриваются массовые открытые оналайн-курсы [17, 22, 23]. 

Имеющиеся исследования по методам и средствам цифровизации обучения, на наш 

взгляд, можно разделить на профессиональные (связанные с направлением подготовки или 

профессиональной областью) и универсальные (общие, важные для самообразования в 

любой сфере). К интересующим нас универсальным программно-педагогическим средствам 

в обучении бакалавров по направлению «Экономика», по мнению Кочетковой О.В. и 

Кочеткова А.Б., необходимо отнести следующие: электронные учебники; компьютерные 

обучающие программы; компьютерные учебные среды (миры); авторские инструментальные 

среды; офисные программные средства (табличный процессор и системы управления базами 

данных), а так же для структурирования и тиражирования знаний в различных предметных 

областях – редакторы онтологий: Apollo, CoGITaNT, Contextia, DAMLImp (API) [3]. 

В качестве сопутствующего исследования зарубежных авторов по набору фактов об 

использовании и принятии цифровых технологий в контексте смешанного обучения нами 

выделена работа 2018 года группы авторов, которая продолжает пул исследований с 

применением Модели принятии технологий (ТАМ) [19]. Результаты исследования, 

полученные на выборке студентов, обучающихся на разных программах бакалавриата в 

высших учебных заведениях с ограниченными ресурсами Африки, подтвердили важность 

четырех взаимозависимых составляющих для признания и применения цифровых 

технологий: доступа студентов к цифровым технологиям, осведомленности студентов об их 

использовании, способности студентов их использовать и характеристики лекторов. К числу 

рекомендуемых авторами цифровых технологий для применения студентами в вузах с 

ограниченными ресурсами по результатам исследования должны относиться: облачные 

сервисные инструменты для персонализированного обучения, мобильные телефоны для 

расширения сотрудничества между студентами и преподавателями, позволяющие 

осуществлять мгновенное общение, загрузку аудио и видео, гибкость, связанную с 

хранением и воспроизведением сохраненных файлов и т.д. Эти данные подтверждают 

имеющиеся ранее исследования, в том числе в университете Макерере [14, 9], на которые 

ссылаются авторы. 

По словам Тихомирова В.П. концепция второго цифрового разрыва характеризует 

переход от неравенства доступа к ИТ (первый цифровой разрыв) к неравенству знаний об 

использовании таких технологий. Это предполагает внедрение новой философии Smart 

Еducation, которая должна, используя преимущества ИТ, обеспечить максимально высокий 

уровень образования, соответствующий задачам и возможностям сегодняшнего мира [7].  

Одной из стратегий, реализуемой в разных странах, является концепции 

Smartуниверситетов, которая предполагает интерактивную образовательную среду, гибкость 

и персонализацию образования наряду со свободным доступом к необходимому контенту. 

«Смарт-образование (умное обучение) – это объединение учебных заведений и 

профессорско-преподавательского состава для совместной образовательной деятельности в 
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сети интернет на базе общих стандартов, соглашений, технологий и единого репозитория 

учебных материалов» [5, с. 2-7]. В России таким примером является объединение 9 ведущих 

университетов (МГУ им.М.В.Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, 

МФТИ, УрФУ, Университет ИТМО) для создания и реализации Национальной платформы 

открытого образования, как нового элемента системы высшего образования, 

способствующего повышению доступности и качества образования [24]. «Открытое 

образование» является современной образовательной платформой, предлагающей онлайн-

курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Эти курсы 

реализуют лучшие профессора вузов, качество учебного материала (видеолекций, 

презентаций, учебных материалов курсов) гарантируется внутренней экспертизой, 

оценочные средства проходят экспертизу со стороны учебно-методических объединений, 

идентификация пользователей обеспечивается процедурой прокторинга или 

биометрическими технологиями. Есть другие площадки МООС в России и разных странах 

(США, Германия, Европейский союз, Великобритания, Испания, Китай, Индия и др., в том 

числе англоязычные [23]). Вместе с тем, имеются исследования, подчеркивающие не только 

преимущества массовых открытых онлайн-курсов для получения высшего образования, но и 

возникшие проблемы. Они связаны с тем, что реалии таких курсов могут отличаться от 

запланированных результатов, имеется высокий уровень отсева, низкая мотивация студентов 

в связи с тем, что требуются базовые знания, имеются нарушение методов преподавания и 

обучения [18]. 

Исследование и систематизация «умной» образовательной среды методом экспертного 

опроса, проведенные Банных Г.А. среди преподавателей вузов Урала (2017 г), имеющих 

стаж преподавания в вузе более 10 лет и использующих технологии e-learning в 

образовательном процессе, выявили наиболее используемые: облачные сервисы и 

технологии, образовательные игры и квесты, онлайн-платформы для вебинаров и 

тестирования, открытые массовые онлайн курсы для всех категорий обучающихся, 

социальные сети, мобильный доступ, виртуальные экскурсии и лаборатории и т.д. По 

результатам экспертного опроса авторы сделали вывод о том, что многие вузы не 

развиваются, наиболее «продвинутыми» технологиями эксперты называли дистанционные 

технологии (вебинар-сервисы и платформы), а также облачные сервисы и онлайн-тренажеры 

[1].  

Все сопутствующие исследования по цифровым технологиям и средствам, как правило, 

относятся к формированию основных профессиональных компетенций. Исследований по 

выбору и применению цифровых технологий в формировании мягких компетенций не 

встречается. Вместе с тем, в качестве сопутствующих исследований самих SS можно 

отметить великое множество, обобщенных так же и в нашей работе: изучение перечня, 

предпочтений выбора, модели социально-личных компетенций, в том числе сравнительными 

межстрановыми исследованиями. Проведенный нами историко-генетический анализ 

основных понятий, описывающих личностные, социально-культурные или универсальные 

компетенции в модели специалиста нового социально-культурного типа [6, с. 59] 

показывает, что основы их целенаправленного развития были положены Болонской 

декларацией и последовавшим Болонским процессом, направленным на создание единого 

образовательного пространства, расширяющего мобильность обучающихся в вузах 

Европейского континента. В течение длительного периода нами проводились исследования 

Soft skills, как социально-личностных или универсальных компетенций, важность которых 

для профессионального становления подтверждена студентами разных вузов стран ШОС, 

преподавателями, работодателями [8, 11]. 

Таким образом, необходимо накапливание материала по выбору и применению 

цифровых технологий в формировании SS с учетом мотивации, осведомленности и 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54315/1/notv_2017_07.pdf
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возможностей студентов и молодых специалистов, которые составляют интеллектуальный 

капитал общества и оказывают прямое влияние на трудовые отношения в условиях 

цифровой экономики.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовательский подход в части изучения Soft skills и выбора цифровых средств и 

технологий их развития связан с методологией проекта TUNING [20] и IPA анализом, как 

методом измерения важности атрибутов и производительности и применения результатов к 

последующим управленческим решениям. В нашем кейсе были применены в анкетировании 

ответы двух типов: во-первых, изучение двух характеристик «важность» и «уровень 

достижения» навыка или компетенции, по мнению респондента, для работы по профессии; 

во вторых, ранжирование навыка или компетенции, а также цифровых средств и технологий, 

которые признаются наиболее важными. Эти сведения – важность и ранг – представлялись 

значимыми для работы. Соотношение этих двух характеристик «важности» и «уровня 

достижения», позволило бы выявить сильные и слабые стороны организаций и помочь в 

формировании политики профессионального развития молодежи в вузе и на предприятии с 

ориентацией на рынок труда.  

Так же для нас было важным выявить активность самих респондентов в выборе средств 

и технологий цифровизации для развития SS, их уровень саморегуляции [20], а также 

стремление повышать уровень достижения мягких навыков и компетенций, важных в 

текущий момент их профессионального развития, в том числе через создание возможностей 

для взаимодействия при использовании ими мобильных вычислительных устройств [11], 

использование условий среды организации. Специальным предметом изучения были 

осведомленность респондентов об использовании цифровых технологий, возможность и 

готовность их использовать [18]: для студентов – в целях лучшего трудоустройства и 

адаптации к рынку труда; для молодых специалистов, находящихся в кадровом резерве, – 

для занятия более сильной позиции в компании.  

В исследовании использовалась структурированная анкета с закрытыми и открытыми 

вопросами. Анкета была разработана авторами для изучения изучение состава, важности и 

стремления повышать уровень развития SS, а также осведомленности, возможности и 

предпочтения в выборе цифровых средств и технологий респондентами в разных условиях 

среды – вуза и промышленного предприятия. Анкета содержала 4 блока: первый блок 

содержал краткую справочную информацию о SS и демографические характеристики, 

важные для выделения двух групп респондентов – поколения Y (1980-2000 гг.) и Z (2001-

2020 гг.); второй блок вопросов был ориентирован на всех респондентов и выявлял важность 

и стремление к развитию SS; стремление к саморазвитию и возможность реализовать свой 

потенциал; предпочтения в выборе системы обучения, технологий развития SS (цифровых и 

традиционных); опыт применения цифровых средств и частоту их использования; 

осведомленность об условиях реализации SS; третий блок вопросов был дифференцирован 

по двум группам респондентов: студентов университета, (обучающихся на разных 

образовательных программ, состоящих или не состоящих в общественных организациях) и 

работающую молодежь, и выявлял осведомленность об условиях цифровизации среды 

обучения и доступа к ней, заинтересованности руководства в создании условий 

конкурирующей среды и предоставлении цифровых ресурсов для развития Soft skills. В 

качестве методов обработки использовалось вычисление абсолютного значения 

выраженности показателей (в %), а также ранжирования показателей (в %) по разным 

группам респондентов.  

Опрос проводился среди рабочей молодежи и студенческой молодежи. Исследование 

рабочей молодежи было проведено на машиностроительном предприятии оборонно-
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промышленного комплекса, на двух категориях работников: кандидаты в кадровый резерв на 

должность мастер механического участка и кандидаты в кадровый резерв на должность 

заместитель начальника цеха. Исследование студенческой молодежи проводилось в УрФУ в 

октябре-ноябре 2018 г. в семи институтах социально-гуманитарной и технической 

направленности. В исследовании приняли участие 223 респондента, из них: рабочая 

молодежь – 50 человек в возрасте от 23 до 35, студенческая молодежь – 183 человека в 

возрасте от 18 до 25 лет. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Результаты исследования в нашем кейсе представлены соответственно рабочим гипотезам:  

1. Молодежь поколения Y (годы рождения 1980-2000) и Z (годы рождения 2000-2020) 

осознают важность развития навыков SS и заинтересованы в их развитии. Ранжирование SS 

по «важности» и мотивации повышать «уровень их развития» может быть разнополярным.  

2. Работающая молодежь и студенческая молодежь ориентированы на цифровые 

(удаленные) способы развития SS, в такой же мере, как и на традиционные, контактные.  

3. Выбор способа развития SS зависит от условий среды учреждения, где они получают 

профессиональное развитие, а так же осведомленности респондентов об использовании 

цифровых технологий, возможности и готовности их использовать.  

4. Студенты-участники общественных организаций УрФУ более замотивированы на 

развитие навыков SS. Востребованность в реализации высокого уровня SS в практике 

общественной деятельности побуждают к активности респондентов в выборе цифровых 

средств и технологий и созданию возможностей для взаимодействия.  

5. Руководство предприятия создает мягкую конкурентную среду для поддержания 

интереса к развитию навыков SS у работающей молодежи, находящейся в кадровом резерве. 

Результаты исследования выявили, что более половины опрошенных студентов 

оценивают свой уровень развития профессиональных навыков как развивающийся (61 %), 

21% – начальный уровень, 15% – средний и всего 3% из них считают, что имеют хороший 

опыт. В свою очередь, более половины работающей молодежи оценивают уровень развития 

профессиональных навыков как хороший опыт (52 %), 30% – средний уровень развития и 

18% оценивают его как уровень профессионала. Данные соответствуют реальной стадии 

профессионального развития двух групп респондентов. 

Особый интерес для исследования представляло сопоставление ответов респондентов о 

составе (перечне) SS по степени важности для профильного развития (Рис. 1) и интереса их 

развивать на разных этапах профессионального развития (Рис. 2). Можно констатировать, 

что общей тенденцией является совпадение, в целом, состава навыков SS по степени 

важности и выраженного интереса к их развитию, что доказывает 1-ю гипотезу. К числу 

таких SS респонденты относят по степени ранжирования: коммуникативные навыки (более 

90% у двух выборок), аналитическое мышление, а так же суждение и принятие решений 

(около 50%), навыки работы в информационной среде Интернет), планирование и 

креативность (более 40%).  
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Рис.1 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие навыки Вы считаете важными для 

реализации себя как профессионала в своем деле?», % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие навыки Вы бы хотели развивать для 

повышения своего профессионального потенциала, личностного и карьерного роста»? 
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Вместе с тем, установлены существенные различия в результатах ответов 

респондентов. А именно: во-первых, выявлено амбивалентное отношение двух групп 

респондентов к некоторым SS, заключающееся в том, что степень важности низкая, а 

интересе к развитию высокий: это межличностные навыки (у работающей молодежи - 20%, у 

студентов – около 30 % по степени важности и у обеих выборок более 60% по интересу к 

развитию); исследовательские навыки (у рабочей молодежи от 10% к 42%; у студенческой 

молодежи от 36% к 75%); самоконтроль (у работающей молодежи от 30% к 48%; у 

студенческой молодежи от 35% к 56%). Во вторых, у студенческой молодежи более выражен 

интерес к развитию отдельных навыков SS чем у работающей молодежи, состоящей в 

кадровом резерве, а именно: навыки планирования (88% у студентов, к 48% у работающей 

молодежи); самоконтроль (соответственно 74% к 48%), адаптивность (49% к 32%), 

исследовательские навыки 56% к 42%), креативность (51% к 40%). Но по навыку «командная 

работа» наибольший интерес к развитию выявлен у работающей молодежи (соответственно 

56% к 37% у студентов). 

В третьих, выявлено, что студенческая молодежь подчеркивает большую важность 

формирования ряда навыков SS, а именно: планирование (у студентов – 60%, у работающей 

молодежи – 40%), гибкость (соответственно 50% к 16%), исследовательские навыки (36% к 

10%), межличностные навыки (33% к 20%). Данные различия, по мнению авторов, 

позволяют выделить некоторые тенденции как сходства, так и различия в выборе молодежи 

навыков SS, относящихся к разным поколениям, с точки зрения поколенческой теории 

мотивации. А именно: и поколение Z (студенческая молодежь) и поколение Y (работающая 

молодежь) стремятся к высокой мобильности за счет интереса к развитию коммуникативных 

и межличностных навыков, аналитического мышления, навыков работы в информационной 

среде. Но поколение Z проявляет больший интерес к удовлетворению потребности в 

развитии и проявлению своей уникальности, что подтверждается интересом к развитию 

креативности, гибкости, исследовательских навыков, планирования, самоконтроля.  

На вопрос «Занимаетесь ли Вы саморазвитием и дополнительным обучением?» и 

работающая и студенческая молодежь ответили, в целом, положительно. Вместе с тем, 

регулярно занимаются саморазвитием четверть опрошенных студенческой молодежи (24%) и 

лишь десятая часть среди работающей молодежи (12%), с переменным успехом 

соответственно 37% и 28%, только когда это необходимо – 30% и 50%, не занимаются 

саморазвитием и дополнительным обучением соответственно 3% и 2% молодежи. Из 

полученных данных можно предположить, что молодежь могла бы развиваться и стремиться 

к самообучению, но возможно для этого не предоставлены инновационные условия среды. 

На вопрос «Что именно Вы используете для саморазвития и дополнительного 

обучения?» получены следующие результаты: более половины опрошенных предпочитают 

использовать при обучении Интернет ресурсы (67% студенческая молодежь и 50 % 

работающая молодежь), контактную среду Интернет (соответственно 39% и 50%), выбирают 

практическое применение знаний и навыков (28% и 30%), посещают мастер-классы (33% и 

20%), изучают опыт других специалистов (28% и 14 %). Таким образом, гипотезу 2 можно 

считать неподтвержденной. Молодежи предпочтительнее обучаться с помощью Интернета. 

По вопросу «Предоставляет ли организация ресурсы и инструменты для повышения 

навыков и формирования Вас как профессионала?» оценки распределились следующим 

образом по критериям: да, в полном объёме – в большей степени считает работающая 

молодежь (70%), в отличие от студенческой молодежи (около 13%); больше каналов для 

формирования имеет студенческая молодежь (соответственно 26% к 12%); не реализует 

предоставленные возможности – около 40% студенческая молодежь и 8% работающая, не 

заинтересованы в использовании ресурсов организации – 20% студенческой и 10 % 

работающей молодежи. Данные свидетельствуют, по мнению авторов, о том, что 
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работающая молодежь, состоящая в кадровом резерве, больше ориентирована на ресурсы 

организации для формирования себя как профессионала (hard skills), так как есть полная 

определенность требований профессиональной деятельности. Так же на вопрос 

«Заинтересовано ли руководство в развитии способностей и профессиональных навыков?» 

мнения респондентов разделилось: работающая молодежь, в большинстве своем, считают, 

что организация заинтересована только в плановом обучении (64%) и лишь 18% в развитии в 

целом. Тогда как студенческая молодежь считает, что в плановом обучении студентов 

руководство заинтересовано так же как и в развитии в целом (соответственно, 42% и 50%). 

Уточняющий вопрос «Какие ресурсы и инструменты предоставляет организация для 

развития себя как профессионала?» выявил, что применение on-line курсов, 

видеоконференций и подобных ресурсов для развития SS использует только студенты (17%), 

а информацию на сайте учреждения отслеживают около 20% респондентов и в 

образовательном учреждении и на предприятии. Надо отметить, что Уральский федеральный 

университет широко представлен на одной из Национальных Smart платформ, 

объединяющих 8 университетов, это платформа open.edu. Так же создана и активно 

действует платформа в УрФУ – open.edu.urfu. Создание специализированной цифровой 

среды университета, на наш взгляд, и свобода доступа, обеспечило данный процент 

применения цифровых технологий студентами.  

На вопрос «Как Вы относитесь к обучению с помощью веб-ресурсов и обучению 

онлайн?» около половины респондентов относятся очень положительно, а третья часть 

студентов и четверть работающей молодежи часто обращаются к таким методам, что так же 

подтверждает 3-ю гипотезу (Рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Как вы относитесь к обучению с помощью 

веб-ресурсов и обучению онлайн», % 

 

Продолжая тему использования интернет ресурсов большинство респондентов 

ответили, что интернет помогает в решении повседневных проблем: более 95% - 

студенческая молодежь, и 64% – работающая.  

Помимо решения повседневных задач, у большинства респондентов был опыт онлайн 

обучения: 72% у работающей и 62% студенческой молодежи; так же респонденты отметили, 

что опыт был эффективен: соответственно, 56% и 61%. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что онлайн обучение в наше время стремительно распространяется и 

не уступает традиционным способам приобретения знаний. 

Для саморазвития навыков SS молодежь всех выборок использует разные цифровые 

технологии: компьютеры и ноутбуки (используют 48% работающей и 50% студенческой 



The 1st International Conference on Digitalization of (DSEME-2018), December 14-15, 2018, 

Yekaterinburg, Russian Federation 
 

 30 

молодежи), планшеты (соответственно 24% и 10%), мобильные телефоны (24% и 35%), 

телевизор (4% и 5%), электронную книгу (40% и 67%) Результаты, по мнению авторов, 

говорят о том, что цифровизация максимально упрощает и обогащает процесс обучения и 

молодое поколение этим активно пользуется. 

Подавляющее большинство студентов используют электронные устройства в 

образовательных целях каждый день (85%), немногие студенты обращаются к электронным 

ресурсам раз в неделю (11%), и единицы очень редко, когда это действительно необходимо 

(4%). Рабочая молодежь в данном вопросе является полной противоположностью: 56% 

респондентов ответили, что редко используют электронные ресурсы, 36% обращаются к 

электронным устройствам в образовательных целях раз в неделю и лишь 8% пользуются 

электронными устройствами каждый день. Полученные данные, подтверждают, что уровень 

освоения современных цифровых технологий у поколения Z значительно выше, чем у 

поколения Y. Вместе с тем, около трети всех респондентов отметили положительное влияние 

цифровизации, прежде всего, на развитие навыков SS и доступ к современным технологиям 

(Рис. 4). При этом большинство работающей молодежи, состоящей в кадровом резерве 

крупного предприятия, считает, что цифровизация способствует эффективной 

индивидуализации процесса обучения, а большинство студенческой молодежи считает, что 

цифровизации способствует автоматизации работы подразделений.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Распределение ответов респондентов на вопрос «С какими высказываниями Вы 

согласны?(выберите от 1 до нескольких ответов)», % 
 

Отличаются ли мотивацией к саморазвитию или дополнительному обучению студенты-

участники общественных организаций университета? Распределение выборки студентов по 

данному основанию и анализ полученных результатов подтверждают 4-ую гипотезу, а 

именно: данную мотивацию выделяют 41% студентов, состоящих в общественных 

организациях, и 24% - не состоящих в них; примерно третья часть и той и дугой выборки 

занимаются саморазвитием, но с переменным успехом (около 30%). Идентичное понимание 

у студентов общественников и работающей молодежи мотивации к саморазвитию «только 

когда это действительно нужно»: соответственно около 40% и около 50%. У студентов, не 

занимающейся общественной работой этот показатель составляет около 20%. Мы считаем, 

что практические требования к выполнению конкретных видов деятельности формируют 

прагматичность в подходе к развитию SS и приближают студенческую молодежь к 

требованиям рынка труда. 
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Также, хочется отметить, что в вопросе о том, какие навыки хотелось бы развивать для 

повышения профессионального потенциала, студенты, состоящие в общественных 

организация проявили большую активность и выбрали большой спектр SS (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие навыки Вы бы хотели развивать для 

повышения своего профессионального потенциала, личностного и карьерного роста?»,% 
 

Создает ли руководство предприятия мягкую конкурентную и мотивирующую среду 

для поддержания интереса к развитию SS у молодежи? 

Во-первых, результаты исследования выявили, что руководство действительно 

поощряет развитие определенных навыков работников с высоким профессиональным 

потенциалом (84% респондентов резервистов ответили положительно). Во-вторых, мнения 

разделились по вопросу «Должна ли организация создавать условия для поддержания духа 

соперничества между сотрудниками для стимулирования развития их потенциала?»: 44% 

респондентов указали, что это даст негативный эффект, 22% считают, что это несомненно 

пойдет на пользу, 16 % считает, что подойдет, но не каждому, 18% утверждает, что в данной 

организации такой метод не приживется. Результаты позволяют сделать вывод о том, что в 

организации нет явления конкуренции среди сотрудников в явной форме и руководство, 

скорее всего, редко выделяет каких-либо специалистов на фоне всего коллектива, что 

снижает, по мнению авторов, мотивацию к развитию. Таким образом, по оценке работающей 

молодежи, 5-я гипотеза не нашла своего подтверждения. 

В качестве некоторых комментариев к интерпретации полученных результатов 

представляет исследовательский интерес ответы респондентов на два дополнительных 

общих вопроса. По вопросу «Стремится ли руководство предприятия к поддержке молодых 

специалистов?» результаты оказались, в целом, положительными. Руководство 

действительно заинтересовано в привлечении молодых специалистов (42% ответили «да» и 

еще 38% «скорее да, чем нет»). На вопрос «В проектах, проводимых на заводе, применяется 

ли опыт и участие в них молодых сотрудников?» 50% респондентов ответили, что 

проводятся, но доверяют проекты опытным сотрудникам компании, и еще 40 % ответили, 

что молодежь не привлекается к проектной деятельности. По мнению авторов, результаты 

исследования говорят о том, что реальная практика работы с молодыми специалистами, 

состоящими в кадром резерве по развитию их потенциала и, в том числе, навыков SS 
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средствами проектной деятельности не используется. Таким образом, реальную 

конкурентную среду для развития навыков SS предприятие не обеспечивает. 

 

ДИСКУССИЯ 

Требования к новому качеству рабочей силы в условиях цифровой экономики, обращает 

внимание и работодателей и исследователей на SS, компетенций и навыков, которые не 

может заменить самый изобретательный робот. Более того, их уровень развития и 

применяемые цифровые средства представителями поколений молодежи Y и Z, 

составляющими основной интеллектуальный капитал страны, позволяет изменять и 

технологии адаптации молодежи к рынку труда и характер трудовых отношений. Результаты 

исследования показывают, что только некоторые востребованные средой мягкие 

компетенции (коммуникативные навыки и аналитическое мышление, суждение и принятие 

решений, навыки работы в информационной среде Интернет, планирование и креативность) 

совпадают по степени важности и выраженного интереса к их развитию у всех респондентов. 

Были выявлены SS, которые разнополярны по важности и мотивации к развитию, что имеет, 

по мнению авторов, отношение к формированию «политики» вуза и предприятия по 

целенаправленному взращиванию интеллектуального капитала. Отличительной 

особенностью состава SS за прошедшее десятилетие имеет факт выделения и конкретизации 

важности и интереса к развитию «навыка работы в информационной среде Интернет», что не 

отмечалось ранее [7].  

В связи с беспрецедентным развитием интернет-технологий и последующим 

преобразованием образовательных технологий, необходимо понять, как пользователи 

воспринимают и используют цифровые технологии. Полученные результаты исследования 

позволяют соотнести с уже имеющимися данные большинства респондентов обеих групп по 

наличию опыта онлайн обучения и положительной оценке его эффективности, в том числе с 

использованием открытых курсов обучения по базовому образованию [1, 4, 20, 21]. В 

качестве средств, преимущественно, используются компьютеры и ноутбуки, планшеты, 

мобильные телефоны, что подтверждает имеющиеся данные исследования студентов трех 

университетов из США и требует более предметного исследования [13]. Так же полученные 

данные свидетельствуют, что в большей мере и работающая молодежь и студенческая 

молодежь ориентированы на традиционные способы развития SS, что, возможно, связано не 

только с преимуществом, но и с разочарованием в процессе обучения с помощью мобильных 

вычислительных устройств. Полученные данные частично совпадают с имеющимися 

исследованиями [21]. Мы разделяем позицию авторов в том, что для повышения 

эффективности в применении цифровых технологий важна интеграция формальных и 

неформальных стратегий обучения в высших учебных заведениях. Возможно, необходимо 

скорректировать образование и систему обучения как в вузе, так и на производстве, для 

развития навыков, необходимых цифровой экономике, чтобы молодежь знала о своих 

особенностях обучения в неформальной обстановке и могли их адаптировать в формальных 

условиях.  

Данным исследованием установлен факт выбора способа развития SS в зависимости от 

условий среды учреждения, где респонденты получают профессиональное развитие, 

побуждающей их к активности. Так выявлено, что участники общественных объединений в 

условиях внеучебной деятельности более осведомлены, заинтересованы и активнее 

используют цифровые технологии и средства для развития SS. Устанолено, что работающая 

молодежь, состоящая в кадровом управленческом резерве машиностроительного 

предприятия оборонно-промышленного комплекса, считает цифровизацию обучения 

эффективным персонифицированным средством развития, что совпадает с данными Newman 

[17], и так же осведомлены о предоставляемых цифровых ресурсах и средствах, 
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предоставляемых организацией. При этом вся студенческая молодежь, которой еще 

предстоит трудоустройство, считает, что цифровизация способствует автоматизации работы 

подразделений. Авторы предполагают, что требования к многозадачности и выполнению 

неспецифических видов деятельности формируют прагматичность в поиске подходов к 

развитию SS, цифровых средств взаимодействия для реализации совместных проектов в 

ограниченные сроки. Так же устновлено, что молодежь поколения Z чаще проявляет 

склонность к ежедневному использованию цифровых инноваций в профессиональной, 

общественной жизни, а так же саморазвитии и дополнительном образовании, а молодежь 

поколения Y заинтересована в развитии в течение всей жизни и расширяет сознательно свои 

возможности по применению цифровых технологий и средств.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как мы отмечали, все сопутствующие исследования по цифровым технологиям и средствам, 

как правило, относятся к формированию базовых профессиональных компетенций у 

студентов. Данное исследование открывает для нас новые горизонты накапливания материла 

по выбору и применения цифровых технологий в формировании мягких компетенций. Это 

позволит конкретизировать возможности обучающейся молодежи для адаптации к 

развивающемуся рынку труда и их осведомленности об изменяющихся требованиях к 

специалистам, а руководству образовательных учреждений постоянно поддерживать 

реальный диалог университета с работодателем и «достраивать» требованиям к подготовке 

выпускника по требованиям к SS. 

Под воздействием ключевых инновационных практик, связанных с использованием 

цифровых технологий, у молодежи формируется иной образ жизни, не просто 

способствующий быстрейшему завершению в нем процессов социокультурной 

модернизации, но и соответствующий информационной экономике, позволяющий успешно 

вписаться в новые условия. Но требования к новому качеству рабочей силы на рынке труда, 

связанными с цифровизаций, обязывает университет скорректировать свое образование и 

системы обучения для развития навыков, необходимых цифровой экономике, что требует 

управленческих решений и соответствующей подготовленности лекторов. 

В связи беспрецедентным ростом интернета и последующим преобразованием 

образовательных технологий, необходимо понять, как пользователи воспринимают и 

используют цифровые технологии для формирования и развития Soft Skills. Поэтому, 

перспективным в научном и практическом плане, по нашему мнению, представляет 

применение тематического исследования с использованием Модели принятии технологий 

(ТАМ) на российской выборке [19, 22]. 

Так же нам предстоит дополнительная интерпретация данных о важности и уровне 

развития мягких навыков с применением IPA метода [20] для разработки предложений 

образовательным учреждениям и предприятиям по формированию политики цифровой 

трансформации по актуализации у молодежи потребности в развитии навыков Soft Skills, как 

фактора ее профессионального развития в условиях цифровизации экономики. 
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Аннотация. На рубеже веков общество значительно трансформировалось под влиянием 

повсеместного использования информационно-коммуникационных технологий. Сегодня они 

являются неотъемлемой частью всех сфер жизнедеятельности человека, в том числе 

экономики и управления. Многие управленческие процессы стали настолько сложными, что 

их реализация без использования научно-исследовательских инструментов и 

информационных технологий ведет к существенным психофизическим перегрузкам 

управленца. Весьма актуальным является изучение процесса интеграции информационно-

коммуникативных технологий в структуру обучения специалистов по  управлению 

персоналом, а также степень влияния данного процесса не только на эффективность 

обучения в целом, но и на уровень подготовки управленческих кадров. 

 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, профессиональная 

подготовка специалистов по управлению персоналом.  
 

Сложившаяся система образования российских вузов  ориентированная на запрос 

работодателей, а так же общие требования к специалисту  фокусирует свое внимание на 

формировании определенных компетенций, которые необходимы для успешной 

профессиональной деятельности. Уровневый подход к компетенциям имеет свои 

особенности в зависимости от направления обучения, а именно на бакалавриате преобладает 

более общее представление о профессиональных умениях и навыках, в магистратуре данные 

умения приобретают более конкретную форму. Основой обучения студента в магистратуре 

становится научно-исследовательская деятельность, развивающая в студентах способность к 

современной оценке научного наследия, умение оценить идеи настоящего и будущего, 

принимать аргументированные управленческие решения, использовать творческие и 

междисциплинарные подходы в работе с помощью применения информационно-

коммуникативных технологий. За время обучения студенты магистратуры по управлению 

персоналом овладевают умением разрабатывать программы научных исследований в сфере 

управления персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и 

качественные методы анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии 

решений в области управления персоналом и строить соответствующие организационно-

экономические модели (ПК-22). Если на бакалавриате студенту достаточно обладать 

способностью, понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
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государственной тайны (ОК-5). То, магистранту в рамках научно-исследовательской 

деятельности необходимо еще и приобретать новые научные и профессиональные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии (ПК-2). Данные 

компетентностные характеристики делают процесс формирования научно-

исследовательских навыков  ориентированным на использование информационных, 

цифровых технологий и инструментов анализа, которые активно проникают в 

образовательное пространство, неся за собой как положительные, так и отрицательные 

стороны. Несомненным достоинством всех информационных технологий является их 

многофункциональность позволяющая отбирать и использовать только нужный материал, 

сопровождая его яркими схемами и иллюстрациями. Однако, за легкостью подбора 

материала и его презентацией стоит проблема отражения собственного взгляда на 

раскрываемый научный аспект, проведение самостоятельного анализа полученных данных, 

разработки специальных, а не общих рекомендаций.  

Опрос педагогов высшей школы, проведенным нами в 2018 году показал, что из 50 

руководителей ВКР, только 34% (17 чел.) считают проведенное студентом исследование 

самостоятельным, содержащим научно-обоснованную точку зрения на решение 

поставленной проблемы. 94% (47 чел.) педагогов указывают на то, что студенты дублируют 

в своих работы материалы ранее проведенных исследований, не предпринимая попытки 

внести свой вклад в структуру и содержания как теоретического, так и эмпирического 

исследования.  

В качестве предложений для решения проблемы копирования информации педагоги 

предлагают: 1) формулировку темы работы ориентировать на проблему конкретной 

организации, где проведен пилотный эксперимент убеждающий в наличии проблемы 36% 

(18 чел.),  2) повышать балл за процент самостоятельности и снижать за дублирование 

информации 74% (37 чел.),  3) теоретический обзор должен содержать не простое 

цитирование, а более глубокий анализ всего научного труда, а не конкретной мысли (фразы) 

ученого 58% (29 чел.), 4) приоритетной должна стать связь теоретической информации с 

проводимым исследованием и его результатами 62% (31 чел.). 

Таким образом, существует проблема проявления, а, следовательно, и формирования 

научно-исследовательских навыков, так или иначе обусловленная  распространением в 

обществе информационных способов обработки, хранения и получения информации. Не 

смотря на то, что научно-исследовательская деятельность составляет основу деятельности 

магистра на протяжении всего обучения в университете, наблюдается диссонанс, 

проявляющийся в снижении интереса у большинства студентов к получению качественных 

научных результатов, что демонстрируется в заимствовании идей, умозаключений, 

рекомендаций представляемых студентами в своих курсовых и дипломных проектах, 

берущих свое начало в сети Интернет. Подобный диссонанс проявляется в более глобальном 

смысле, а именно снижение общего качества образования, уменьшение количества 

студенческих работ носящих глубокий научный смысл и ценность и увеличения роли науки 

в обществе, ее проникновения во все сферы жизнедеятельности людей. 

Вышеуказанная проблема, делает задачу специального формирования научно-

исследовательских навыков студентов в период распространенного применения 

информационных технологий не только актуальной, но и сложной, требующей специального 

осмысления и проработки, так как в образовании цель научно-исследовательской 

деятельности должна заключаться в приобретении студентами функционального навыка 

исследования, как универсального способа освоения действительности. 

Теоретический анализ проблемы формирования научно-исследовательской 

деятельности показал, что интерес обусловлен научно-техническим прогрессом и 

достижениями отдельных наук, а также информатизацией образовательного пространства и 
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всего общества. Более детально к вопросу о формировании научно-исследовательских 

способностей подходили Давыдов В. В., Занков Л. В., обосновывая важность проблемного 

обучения и его роль в становлении личности. Лернер И. Л., Махмутов М. И. подчеркивали 

необходимость специального обучения научно-исследовательской работе. Преимущества 

компьютерной технологии рассматриваются в работах И. В. Алехиной, Г. В. Рубиной об 

интенсификации и активизации обучения. Несомненным условием научного проектирования 

является интерес. И. А. Зимняя, В. В. Ищенко, Ю. М. Орлов, Н. И. Петрова и многие другие 

проводили целый ряд исследований посвященных проблеме развития мотивационной сферы 

студентов.  Они занимались определением компонентов формирования познавательной 

мотивации студентов вуза, установлении уровней сформированности познавательной 

мотивации (низкий, средний, высокий). В результате своих исследований они указывают на 

приоритет познавательной деятельность студентов [7]. Именно интерес студента, является 

условием получения качественных и надежных данных, а так же формирования 

исследовательской компетентности. Рассказова Ж. В., в работе «Сущность и структура 

исследовательской компетентности учащихся» отмечает, что исследовательская 

компетентность проявляется через взаимосвязь ее компонентов: мотивационного, 

информационного, информационного, когнитивного, коммуникативного, рефлексивного, 

личностного [6]. Автор замечает, что только взаимосвязь дает нужный результат, как для 

развития студента, так и для значимости того проекта, над которым он работает. 

Сычкова Н. В. замечает сложность осуществления научно-исследовательской 

деятельности и считает, что для этого необходимы специальные исследовательские умения, 

под которыми  следует понимать, приобретенную на основе методологии, методики и 

техники, способность выполнять различные виды научной деятельности. К числу 

исследовательских умений она относит умения и навыки работы с научной литературой, 

умение наблюдать и анализировать  явления, формулировать гипотезу, ставить и проводить 

эксперимент, обрабатывать и обобщать результаты, обобщать материалы в виде доклада, 

изучать опыт [4]. Все эти умения и навыки позволяют выполнить исследовательский проект 

не только самостоятельно, но и отразить свое индивидуальное восприятие, как проблемы, 

так и ее решение. 

Структурность научно-исследовательской деятельности, продемонстрированная в 

трудах отечественных и зарубежных теоретиков, отражается и построении системы 

обучения. Так, в высших учебных заведениях Германии организация научно-

исследовательской деятельности студентов базируется на концепции высшего образования 

В. Гумбольдта, то есть сочетании учебной и научно-исследовательской работы. Обучение в 

вузе рассматривается как работа над наукой и вместе с наукой, род деятельности, 

приближающийся  к исследованию. Вопрос привлечения студентов к научно-

исследовательской творческой деятельности, участия  во внедрении ее результатов 

становится приоритетным в высшей школе Германии [5].  

В России научно-исследовательская деятельность включает два элемента: учебно-

исследовательскую работу студентов, подразумевающую исследовательскую работу в 

учебное время и научно-исследовательскую работуво внеучебное время, что требует от 

студента умений работать с большим объемом теоретического материала, часто носящего 

противоречивый и не однозначный характер, представлять свою точку зрения и 

обосновывать новый взгляд на решаемую проблему. Все это требует применения 

аналитических способностей, способностейдиагностировать  и оценивать процессы при 

помощи современных технологий работы с документами,материалами проявляющихся в 

написании курсовых работ, научных статей, участии в конференциях и форумах различной 

направленности [1]. 
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Формирование научно-исследовательской деятельности может успешно 

осуществляться при изучении дисциплин, где создаются необходимые условия для наиболее 

полной реализации научно-исследовательского подхода в обучении («Основы научно-

исследовательской деятельности»). Очевидно, что исследовательская деятельность студента 

не имеет самодостаточного значения: она приобретает смысл только в контексте ценностной 

ориентированности, а,следовательно, связана с наставлением руководителя-ученого, 

который более четко представляет новизну, актуальность смысл, структуру и результат 

научной деятельности и сопровождает студента на протяжении всего процесса подготовки 

проекта. Степень участия руководителя в осуществляемом студентом исследовании связана 

как со сложностью научной работы, ее масштабностью и требованиями к результату. 

Требования к научно-исследовательской деятельности студентов-магистрантов 

намного выше, чем в бакалавриате. В магистратуре делается акцент на индивидуальную 

вовлеченность студента в научно-исследовательскую деятельность, он самостоятельно 

должен писать статьи на актуальные темы, проявлять инициативу для участия в научно-

практических конференциях. Обучаясь на бакалавриате, студент может разрабатывать 

общую проблему, которая может перекликаться с учебным материалом, а право на 

публикацию статьи и участие в конференции он имеет только в том случае, если с ним в 

соавторстве будет научный руководитель.Уровень ответственности и самостоятельности 

научных разработок заложены в идею обучения студентов различных направлений и форм 

обучения. 

Таким образом, научно-исследовательская деятельность студентов-магистров – это 

деятельность, которая связана с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановку проблемы, изучение теории. Оценить сформированность научно-

исследовательской компетентности можно в процессе анализа содержания исследования и 

завершенности, что частично можно реализовать через систему «антиплагиат».  

Использование информационно-коммуникативных технологий способствует 

изменению целей, содержания обучения, в том числе контроля, что влечет за собой 

появление новых методов, средств и организационных форм обучения и контроля. 

Внедрение информационных технологий представляет собой возможность создавать 

системы автоматизированного контроля знаний студентов. Возможности информационно-

коммуникативных технологий как инструмента деятельности человека и принципиально 

нового средства обучения приводит к появлению новых методов, средств, организационных 

форм контроля и более интенсивному внедрению их в процесс обучения. Будущим 

магистрам необходимо иметь соответствующую подготовку в области научно-

исследовательской деятельности и применения информационно-коммуникативных 

технологий в быстро изменяющихся условиях информационного общества, владеть 

основными практическими знаниями использования компьютерных технологий в своей 

профессиональной деятельности.  

На сегодняшний день наиболее распространенной информационной технологией 

является проверка выпускной диссертационной работы магистранта в системе 

«антиплагиат».  Данная система показывает процент оригинальности выпускной работы, а, 

следовательно, и уровень сформированной научно-исследовательской компетентности 

студента. 

С целью изучения сформированности научно-исследовательской компетентности 

студентов нами был проведен сравнительный анализ результатов проверки выпускных 

квалификационных работ бакалавров и магистров в системе «антиплагиат»,позволяющий 

установить уровень самостоятельности исследования и его анализа. 
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Нами было выборочно проанализировано 95 работ студентов специальности 

управления персоналом в период с 2016 по 2018 гг. и отчеты нормоконтролера, в которых 

содержится заключение о количестве студентов, прошедших проверку выпускной работы в 

системе антиплагиат. Из представленных отчетов нам стало известно, что с первого раза 

проверку данной системой проходит только 16,6% студентов.Данные о среднем значении 

оригинальности выпускных работ бакалавриата и магистратуры за последние три года 

приведены в таблице. 

 
Результаты оригинальности выпускных работ бакалавриата и магистратуры (средний процент 

оригинальности) 

Способ освоения программы 2016 2017 2018 

Бакалавриат 68,1 80,10 75,53 

Магистратура  76,5 86,75 76,87 

 

Из данных таблицы видим незначительное различие в процентных соотношениях, а это 

значит, что ежегодно процент оригинальности содержания работ не повышается, а остается 

примерно на одном уровне. Возможной причиной данного явления является то, что студенты 

не предпринимают адекватных действий по  анализированию научной информации, 

самостоятельной обработке и преобразованию большого объема информации, взятую из 

Интернета. 

Опрос студентов показал, что из 100 человек, 100% студентов процесс качества 

выполненной научной работы связывают с деятельностью руководителя. Так, для 

повышения процента оригинальности, по мнению студентов,  научный руководитель на 

протяжении обучения должен повышать заинтересованность студента в научно-

исследовательской работе (30%), обучать правильность проведения экспериментальной и 

исследовательской деятельности (70%).  

Проведенный нами опрос, среди студентов-магистрантов, относительно условий 

формирования научно исследовательских умений и навыков показал, что для этого 

необходимо: 

- участие студентов в научно-исследовательской работе, что выражается в таких 

формах, как осуществление совместной научной работы с преподавателями, участие в 

студенческих научных конференциях своего университета, публикация научных статей по 

разрабатываемой проблематике (20%); 

- проявление инициативы в проведении научных исследований для образовательных 

учреждений, участие во всероссийских и международных научных мероприятиях, в 

конкурсах грантов и т.п. (10%). 

Так же, 70% магистрантов считают, что им не хватает мотивации для того, чтобы 

начать заниматься научно-исследовательской работой в университете, развивать свои 

личностные качества и компетенции в области научной деятельности. 

Студенту сложно проявлять инициативу, потому что не сформировано понимание 

последовательности действий, до этого он не выполнял никакой научной работы, кроме 

посещения лекций и изучения теоретического материала.  

Проведенный нами опрос и анализ мнений студентов  магистратуры по направлению 

«Управление персоналом» показал, что для вовлечения их в научную деятельность 

соблюдения ряда условий: 

- исследовательская работа студента на протяжении обучения в магистратуре является  

практической частью в его магистерской диссертации; 
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- вовлекать студентов в творческую, интересную работу, в которой им будет дана 

возможность ставить интересующую их проблему и находить возможность ее успешного 

решения; 

- создавать условия для привлечения студентов к работе в платных проектах, находить 

соглашение с компаниями (которые в дальнейшем могут стать непосредственными 

работодателями данного студента), о выполнении проекта для конкретной организации. 

У 100% опрошенных студентов магистрантов возникают трудности в  систематизации 

научных данных, обобщении основных мыслей, а также они затрудняются связать 

теоретический материал с проблемой своего исследования. 

Таким образом, научно-исследовательская деятельность в период распространенного 

применения информационных технологий является необходимой и составной частью общей 

системы подготовки высококвалифицированного, ориентированного на современный рынок 

труда специалиста в области управления, инициативного, способного мыслить и заниматься 

исследовательской работой. Работа по формированию научно-исследовательской 

компетентности должна носить систематический и целенаправленный характер, 

сопровождаться руководителем и иметь связь с решением реальных проблем организаций, 

основываться на применении информационно-коммуникативных технологиях. Подготовка к 

выполнению научного проекта содержит этапы мотивации и обучения студента конкретным 

умениям, связанным с анализом теоретических источников и подбором методик, обработкой 

и анализом полученных данных.  
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Аннотация. В современном мире компании все чаще сталкиваются с необходимостью 

подбора опытного, высококвалифицированного персонала, знающего свое дело и 

стремящегося к его развитию. Руководящие лица множества компаний отмечают, что 

именно компетентный персонал способствует развитию организации и продвижению ее в 

конкурентной среде. Такой персонал в менеджменте часто именуют «талантами». 

Безусловно, гонка за талантами требует значительных временных,  денежных и многих 

других ресурсов. Весомую роль при грамотном привлечении и удержании талантливого 

персонала играет HR-брендинг. При формировании бренда работодателя важную роль 

играют цифровые технологии – использование социальных сетей, создание эффективно 

работающего сайта компании. Анализ сайта компании BORK показывает основные 

направления HR-брендинга, включающие привлекательное ценностное предложение, 

сильную корпоративную культуру, миссию, цель и концепцию, медиа-информирование. 

 

Ключевые слова: HR-бренд, привлечение талантов, цифровизация HR-бренда. 

 

HR-брендинг – это комплексная работа организации по созданию конкурентных 

преимуществ во всех направлениям кадровой политики, с целью привлечения талантливых, 

нацеленных на развитие специалистов [1, 8]. Как правило, в сфере HR существует аксиома, 

заключающаяся в том, что результаты работы HR-брендинга видны всем, но нацелены они 

именно на привлечение талантливого персонала. 

Согласно исследованию Ассоциации Greatplacetowork, составителю рейтинга 100 

лучших работодателей журнала «Fortune», компании с сильным HR-брендом получают 7 

важных конкурентных преимуществ: 1) более высокая производительность труда и 

рентабельность, 2) устойчивость во время экономических спадов, 3) больше откликов от 

талантливых кандидатов, 4) снижение текучести персонала, 5) сокращение негативного 

воздействия стресса  на сотрудников, 6) повышение уровня удовлетворенности и лояльности 

клиентов и сотрудников, 7) больше инициативы, творчества и инноваций со стороны 

сотрудников [7] 

Очевидно, что преимущества компании с сильным HR-брендом очень велики. В статье 

рассмотрены ключевые аспекты, которые должны быть задействованы при формировании 

бренда компании. 

Для формирования бренда работодателя, который принесет ощутимый успех, следует 

предпринять ряд важных шагов. Во-первых, необходимо ясное понимание потребностей 
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соискателей и сотрудников и формулирования ценностного предложения сотрудникам, как 

реальным, так и потенциальным. Организация должна сформировать ценностное 

предложение для талантливых сотрудников, в котором будут перечисляться выгоды и 

преимущества компании по сравнению с другими работодателями. Это причины, по которым 

кандидат выбирает компанию среди других потенциальных работодателей, а сотрудник 

отказывается принять поступающие ему предложения хэдхантеров. Это совокупность благ, 

предлагаемых сотруднику работодателем. Важно, чтобы реальная рабочая среда и процессы 

в компании соответствовали предложению HR-бренда: обещать можно только то, что 

возможно предоставить в действительности [6, 7]. 

Исследования в области HR-брендинга демонстрируют предпочтения работников при 

выборе «лучшего места работы». В частности, работники указывают что   корпоративная 

культура, интересная работа, положительная атмосфера в коллективе и самореализация 

являются наиболее значимыми  для соискателя при выборе нового места работы. 

Опрос компании LocalWork (более 3000 опрошенных) показал, что больше всего 

соискатели обращают внимание на корпоративную культуру организации (34%),   

компенсации (24%),  социальный пакет (19%), местонахождение работы (12%) и занимаемую 

должность (11%).  

Согласно данным, полученным при опросе Employer Brand International (при поддержке 

компании HeadHunter), наиболее значимые факторы для привлечения и удержания талантов 

в компании — это наличие интересной работы (35%), возможности карьерного роста (32%), 

справедливая оплата труда (28%) и возможность развиваться вместе с бизнесом компании 

(24%). Отсутствие внимания этим факторам может привести к значительному повышению 

текучести кадров. 

Коммуникация внутри организации с целью выявления преимуществ и недостатков 

компании как работодателя. 

Большинство талантов стремится работать в успешной компании, производящей 

качественный продукт и предлагающей инновации в сфере её деятельности, иначе говоря, 

имеющей уникальную концепцию и цель. Выдающиеся работники зачастую имеют 

потребность быть причастными к «чему-то великому», генерировать собственные идеи и 

иметь возможность воплотить их в реальность благодаря компании, в которой они работают. 

Если организация позиционирует себя как высокотехнологичную и передовую компанию, то, 

при правильной стратегии HR-брендинга, талантливые специалисты сами выстроятся в 

очередь перед кабинетом менеджера. 

Для информирования потенциальных сотрудников об открытых вакансиях и 

достоинствах компании чаще всего используются социальные сети и качественный 

официальный сайт компании с множеством разделов. Социальные сети - это та платформа, 

внутри которой возможно создание дискуссий  по поводу внешней и внутренней работы 

компании, обсуждение положительных и отрицательных сторон продукции организации. 

Благодаря социальным сетям общение с сотрудниками (нынешними и потенциальными) и 

покупателями становится проще, создание быстрой обратной связи значительно облегчается. 

Благодаря этим платформам возможен быстрый поиск новых сотрудников, внедрение 

улучшений в работе нынешних, и возможность получения отклика от бывших. Активный 

интернет-сайт компании – еще один ключевой инструмент по формированию бренда 

работодателя, которым все чаще пользуются современные организации для привлечения 

талантливых сотрудников [5]. Чаще всего на сайтах позиционируются востребованные 

должности, карьерные возможности, внутриорганизационные преимущества, мотивирующие 

и стимулирующие условия для кандидатов, которые все чаще используют именно сайт 

компании для поиска привлекательного места работы. 
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Исследование авторами официального сайта компании BORK проводилось с целью 

оценки ключевых аспектов формирования HR-бренда, направленных на привлечение 

талантливого персонала. Основными критериями оценивания успешно функционирующего 

HR-бренда выступили: ценностное предложение, корпоративная культура, миссия, цель и 

концепция организации, медиа-информирование. Результаты анализа представлены в 

таблице.  

 
Ключевые аспекты HR-бренда компании BORK 

 

Критерии Компания BORK 

Ценностное 

предложение для 

талантов 

Компания предлагает сотрудникам «совершенство во всём»: карьерные перспективы, 

комфортную рабочую атмосферу, фирменную одежду от ведущих европейских 

брендов, обеды в ресторанах 

Корпоративная 

культура, 

ценности 

компании 

BORK – это компания перфекционистов, стремящихся добиться высокого результата. 

Ключевые ценности: бескомпромиссное качество, эксклюзивный дизайн, передовые 

технологии, непревзойденный уровень сервиса 

Цель, миссия и 

концепция 

BORK позиционирует себя как международная компания, создающая бытовую технику 

премиум-класса. Разрабатывая эксклюзивные новинки и обеспечивая техническое 

превосходство, компания стремится добиться совершенства в каждой детали. Для 

создания продукции такого уровня BORK привлекает передовых дизайнеров и 

производителей со всего мира: Швейцарии, Австралии, Японии, Кореи и других стран. 

По заявлению BORK, компания отмечена экспертами во всем мире.  

Медиа-

информирование 

(реклама) 

Рекламные ролики BORK присутствуют на большинстве интернет-платформ: YouTube, 

Google, Яндекс, ВКонтакте. Присутствует почтовая рассылка с информациях об акциях, 

специальных предложениях, новинках, открытых вакансиях. Размещаются вывески в 

торговых центрах и плакаты по периметру мегаполисов. Несмотря на то, что реклама 

компании достаточно многосторонняя и обширная, она не выглядит чрезмерно 

навязчивой. 

 

Анализ официального сайта компании в целях оценки HR-бренда компании BORK 

показывает следующие особенности. Компания стремится к удовлетворению всех запросов 

талантливых потенциальных сотрудников: от брендовой рабочей одежды до внедрения 

собственных идей в реальность. Компания производит высокотехнологичную технику 

выдающегося качества. Талантливые работники, вероятнее всего, будут выбирать именно 

такой сегмент с целью карьерной самореализации. BORK обещает качественный сервис: 

коммуникация и с клиентами, и с персоналом, по-видимому, должны быть на высоте. 

Талантливые специалисты, безусловно, предпочитают более уважительное и лояльное 

отношение к себе. Компания стремится это обеспечить. Компания регулярно проводит 

рекламные мероприятия, все больше потенциальных работников узнают о BORK. Сайт 

компании ориентирован на создание привлекательного ценностного предложения и является 

важным коммуникативным инструментом, позиционирующим компанию на рынке труда, 

инструментом привлечения талантливых сотрудников,  

Таким образом, становится очевидным тот факт, что HR-брендинг компании, 

построенный, в том числе с применением цифровых технологий, успешно функционирует. 

Об этом свидетельствуют передовые технологии фирмы, мировая известность, 

положительные оценки специалистов со всего мира. Всё это, безусловно, достигнуто с 

помощью талантливых работников компании, которые всесторонне обеспечивают развитие 

компании BORK. 

В заключение следует подчеркнуть, что HR-брендинг – неотъемлемая часть работы, 

которая должна выполняться современной организацией, для осуществления которой 
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необходимо привлекать все имеющиеся в распоряжении компании ресурсы, включая 

информационно-технологические. 
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Аннотация. Все современные организации сталкиваются с необходимостью повышения 

эффективности работы своих работников, их мотивирования на достижение целей компании. 

Большинство руководителей озабочены сегодня снижением издержек, увеличением 

выработки и выручки. Достичь этих целей можно только при правильно построенной работе 

с персоналом. Одно из самых перспективных направлений такой работы – управление 

талантами. Важным ресурсом в поиске талантливых сотрудников в цифровой экономике 

выступает HR-интернет-пространство, предлагающее множество площадок, на которых 

может происходить подобный поиск – социальные сети, сайты организаций, сайты по поиску 

работы и т.п. Статья посвящена анализу ведущих интернет–ресурсов, используемых как для 

поиска вакансий, так и поиска потенциальных талантливых сотрудников, и может быть 

интересна как работодателям, так и тем, кто ищет работу, а также тем, кого не устраивает 

нынешнее место работы. Результатом исследования является оценка  пяти ведущих 

российских рекрутинговых электронных площадок (hr-portal.ru, neohr.ru, hh.ru, hrm.ru, hr-

journal.ru) с точки зрения возможности их использования в талант-рекрутинге. 

 

Ключевые слова: талант-менеджмент, HR-интернет, рекрутинговые электронные 

площадки. 

 

Понятие «управление талантами» впервые появилось в 1990 г. для обозначения 

изменений в сфере управления человеческими ресурсами, которые делали «акцент на 

управлении человеческим потенциалом или талантом» [2]. Этот термин был введен Дэвидом 

Уоткинсом, и в печатных изданиях он появился лишь 1998 г. благодаря публикации, 

посвященной взаимосвязи развития человеческого ресурса на предприятии и эффективности 

работы компании. В дальнейшем этот термин был использован в книге Д. Уоткинса 

«Системы управления талантами», вышедшей в 2004 году [8]. «Управление талантами» 

также упоминается в отчете консалтинговой компании McKinsey & Company, получившем 

название «Война за таланты» [8]. Этот отчет мотивировал многие крупнейшие корпорации 

задуматься о создании целого направления в службе управления персоналом, 

сфокусированного на выявлении талантливых сотрудников на ранних этапах карьеры, 

активного их обучения, развития и продвижения. В начале 2000-х г.г. многие компании, 

входящие в список Топ-500 (Fortune 500), активно задумались над вопросами разработки 

своих уникальных систем эффективного управления талантами [5]. 
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Принципы управления талантами во многих организациях становятся ключевыми в 

работе корпоративного HR-менеджмента. Они включают все инструменты и методики для 

работы с перспективными сотрудниками, начиная с обучения и адаптации, заканчивая 

удержанием и продвижением [1, 3, 13]. Подход ориентирован на инновационную 

деятельность, продвигать которую без талантливого человеческого ресурса невозможно. 

Передовые цели могут достигаться посредством развития лидерских качеств, создания 

культуры перманентного обучения и профессионального совершенствования, применения 

методов коучинга, менторства и наставничества, формирования культуры вовлеченности, 

многообразия и толерантности (Engagement and Diversity and Inclusion). При управлении 

талантами (талант-менеджменте) компании важно грамотно применять инструменты 

диагностики, оценки и развития персонала, уделить внимание разработке модели 

компетенций и объективной системе для оценки кадрового потенциала сотрудников. Только 

такое управление талантами в организации может выявить перспективных и 

мотивированных сотрудников, которые могут по различным причинам не проявлять себя в 

организационной среде.  

Система управления талантами (Talant Management System, TMS) – один из модулей 

системы управления персоналом, который работает на сокращение разрыва между текущим 

профессиональным уровнем сотрудников и уровнем, который необходим компании для 

занятия лидирующих позиций в своем сегменте в текущем моменте и с учетом перспектив на 

будущее. В систему управления талантами входит: выявление потребностей в талантливых 

сотрудниках в соответствии с планом развития компании, планирование работы с 

перспективными сотрудниками, привлечение талантов в компанию и оценка актуальных 

трендов на рынке труда, отбор талантливых специалистов внутри компании и за ее 

пределами, работа с молодыми специалистами и выпускниками вузов, обучение и развитие 

талантов, развитие лидерских компетенций у кадрового резерва мотивация, продвижение и 

удержание талантливых сотрудников, оценка эффективности работы TMS.  

Согласно исследованию Bersin&Associates [3], компании, внедрившие эффективную 

стратегию талант-менеджмента, получают на 26 % больше прибыли. Это справедливо для 

большинства современных отраслей экономики, связанных с пост-индустриальной 

экономикой знаний и инновационной деятельностью. Основные положения стратегии 

выглядят так: система поиска талантливых сотрудников (составление критериев отбора, 

анализ источников информации о талантливых специалистах, механизмы реализации 

внутреннего и внешнего поиска), система отбора талантов (специфика рекрутинга и 

внутреннего отбора, селективные технологии), адаптация талантливых специалистов 

(программа адаптации и анализ ее эффективности), обучение и развитие сотрудников 

(планирование обучения, стимулирование самообучения), эффективная система ротации и 

кадрового передвижения высоко потенциальных сотрудников, программы лидерства и 

наставничества, построение системы взаимоотношений между талантливыми 

перспективными сотрудниками и руководителями [3, 5]. 

Как видим, система управления талантами непосредственно включает поиск, наем, 

адаптацию и развитие перспективных специалистов. Остановимся подробнее на поиске 

талантливых специалистов работодателем через рекрутинговые веб-сайты и системы поиска 

работы. 

Что значит «талантливый сотрудник» с точки зрения работодателя? [1] В 2014 г. 

компания «HAY Group» [6] провела опрос среди руководителей высшего и среднего звена 

ряда крупных европейских интернациональных компаний. В одном из вопросов 

исследователи просили перечислить основные характеристики талантливых сотрудников с 

точки зрения руководителей. В десятку наиболее часто называемых вошли следующие 

качества: любознательность и знание новейших тенденций в своей области, высокая 
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эффективность и способность достигать результатов при любых обстоятельствах, высокий 

эмоциональный интеллект, умение мыслить нестандартно, высокая договороспособность, 

умение выстраивать горизонтальные отношения и находить компромиссы, высокий 

интеллект (IQ), умение видеть все через призму больших задач и долгосрочных горизонтов, 

стремление ставить амбициозные задачи и не останавливаться на достигнутом, 

организаторские способности и навыки мотивировать людей, способность к самокритике и 

извлечению уроков из допущенных ошибок. 

В связи с этим возникает вопрос: как работодатель или рекрутер сможет на этапе 

анализа множества резюме выявить названные выше качества? Как потенциальному 

работнику представить себя так, чтобы, к примеру, «способность достигать результатов при 

любых обстоятельствах» или «организаторские способности» не были лишь лозунгом? Как 

рекрутинговому веб-сайту или электронной системе поиска работы помочь максимально 

продуктивно соединить конкретные интересы соискателей и работодателей? 

В последние годы электронные рекрутинговые площадки все больше используют 

искусственный интеллект (чат-боты) для поиска вакансий. Алгоритм фактически понимает 

смысл написанного в резюме и вакансии и выдает наиболее интересные для пользователя 

предложения вверху списка, в нем заложены несколько сотен признаков, которые выбраны 

на основе поведения пользователей. Система анализирует опыт множества пользователей, 

чтобы показывать наиболее подходящие к резюме предложения. Особенность программы в 

том, что она не ищет работу «вообще», для появления совпадений в вакансии и объявлении 

нужно именно резюме кандидата, причем как можно более полное, но без «воды»: чем 

точнее описан опыт соискателя, тем легче найти на сайте соответствующее предложение.  

По результатам экспериментов [12], на вакансии, отобранные искусственным 

интеллектом, откликается больше пользователей, чем при использовании обычного 

полнотекстового поиска – значит, он находит действительно подходящие предложения.  

Например, чат-бот компании «HeadHunter» (www.hh.ru) создан для автоматизации 

массового подбора, где работодатели обрабатывают наибольший поток соискателей. Он 

общается с кандидатами в удобных для них мессенджерах – в собственном интерфейсе, в 

WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook и других: рассказывает о вакансии, отвечает на вопросы 

и спрашивает у кандидата все, что важно работодателю. Бот размечает ответы в заявках, 

чтобы рекрутер сразу отфильтровал тех, кто подходит под требования. С ними бот 

договаривается о времени собеседования в том же чате или по телефону. Остальным 

сообщает об отказе и предлагает другие вакансии, если они есть у работодателя. Так 

выявляется круг потенциальных работников, желательно – талантливых, крайне 

необходимых организации для решения конкретных задач.  

Конечно, в основном, случаи, когда компании необходим талантливый сотрудник, 

ограниченны. Это происходит: 

- при создании новой компании, когда проект начинается с «нуля»; 

- при расширении сферы деятельности организации, когда открыты новые ниши сбыта 

и их необходимо активно разрабатывать; 

- когда в компании необходимы перемены: происходит ряд наборов и увольнений, а 

компания не развивается; 

- когда компания терпит убытки и требуется замена управленцев высшего звена. 

Рассмотрим ведущие российские рекрутинговые электронные площадки и их 

возможности по подбору «талантливых» кадров. 

Чтобы наглядно показать актуальность понятий “талант-менеджмент” и “управление 

талантами”, а также доступность информации и ее количество на Российских рекрутинговых 

электронных площадках по этим “тегам” на 2018 год, мы провели исследование – 

сравнительный анализ сайтов по поиску вакансий, помогающих работодателям найти 

http://www.hh.ru/
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талантливых сотрудников. При их сравнении мы использовали такие характеристики, как: 

удобство использования для работодателей, удобство использования для потенциальных 

работников, а также для рядовых соискателей, количество конкретных материалов по 

введенному запросу, актуальность этих сайтов для предприятий. 

Мы ограничились пятью площадками: hr-portal.ru, neohr.ru, hh.ru, hrm.ru, hr-journal.ru. 

 
Сравнительный анализ сайтов по поиску работы в аспекте талант-менеджмента 

 

Сайты 

Год соз-

дания 

сайта 

Коли-

чество 

статей по 

тегу 

«Управ-

ление 

талантами

» за 

период с 

2013 по 

2018 гг. 

Коли-

чество 

статей 

по тегу 

«Талант-

менедж-

мент» за 

период с 

2013 по 

2018 гг. 

Количество 

статей на 

тему 

«Талант-

менеджмент» 

и «Управ-

ление 

талантами» 

от иностран- 

ных 

авторов, % 

Наличие 

полезных 

сервисов, 

способ-

ствующих 

ускорению 

и 

улучшени

ю работы с 

соиска- 

телями 

на сайте 

Нали- 

чие 

сервисов 

на сайте 

для 

работы с 

иностран

ными 

граждана

ми 

Коли-

чество 

отзывов от 

работо-

дателей, 

нашед-

ших 

сотруд-

ников 

благодаря 

сайту 

Наличие 

возмож-

ности 

создания 

личного 

профиля 

соиска-

теля на 

сайте 

Публика-

ция HR-

инст-ру-

мен-тов на 

сайте 

(методики, 

тесты, 

анкеты и 

опросники) 

hr-

portal.ru 
2004 11 000 5691 20 - + 116 + + 

neohr.ru 2013 75 63 25 + + 38 + + 

hh.ru 2011 6408 3589 15 + + 86 + + 

hrm.ru 2000 454 2 - - + 63 + + 

hr-

journal.ru 
2003 103 58 23 - + 105 + + 

 

Подбор талантов сопряжен с рядом рисков для компании. Все талантливые сотрудники 

– вольнодумны. И у них существует свое видение ситуации. Рамки жесткой корпоративной 

культуры оказываются не всегда для них приемлемыми. Некоторые такие сотрудники не 

всегда вписываются в новый коллектив и покидают компанию довольно быстро. Однако, 

талантливые сотрудники нужны. Главный вопрос состоит не столько в том, где нужен 

талантливый сотрудник, а в том, когда он нужен. При грамотном подходе работодатель 

сможет в полной мере воспользоваться возможностями известных российских 

рекрутинговых электронных площадок. 

При принятии решения о закрытии вакансии необходима личная встреча соискателя и 

рекрутера/кадрового работника. В какой-то мере представитель работодателя должен быть 

сам «талантливым» работником – чтобы по достоинству оценить потенциал будущего 

работника. 

Все рассмотренные сайты предлагают статьи по запросам «Талант-менеджмент» и 

«Управление талантами». Но фактически из примерно 11000 тыс. ответов только первые 50 

ссылок содержат конкретные материалы по запросу. Данные рекрутинговые электронные 

площадки скорее являются сообществами профессионалов, и рядовому соискателю на них 

сориентироваться непросто. Основные положения отбора «талантливых» работников 

актуальны для крупных компаний с большим штатом и необходимостью регулярного 

обновления кадров. Для маленьких или местных, в том числе бюджетных, организаций не 

всегда будут совпадать их потребности и реальные условия рынка труда. 
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Аннотация. В современном мире значительно возрастает роль компьютеризации труда, что 

становится главным фактором развития мировой экономики. Цифровизация задевает многие 

сферы жизни человека, в частности трудовую сферу. На каждом предприятии есть 

современные технологии, которые позволяют работать с персоналом: заниматься наймом и 

отбором персонала, контролировать ход их работы, тем самым повышая мотивацию 

персонала. В статье описаны результаты исследования влияния компьютеризации труда на 

мотивацию почтовых операторов.  

 

Ключевые слова: компьютеризация труда, почтовые операторы, мотивация, цифровизация 

труда, цифровые технологии. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Количество персональных компьютеров и прочих технологий растет в организациях разных 

сфер деятельности. Для обработки и учета почтовых отправлений, операторы почтовой связи 

сейчас используют современные технологии и программы. Каким же образом постоянное 

усовершенствование технологий сказывается на мотивации сотрудников? Распространено 

мнение, что автоматизация повышает качество нашей жизни, но повышает ли она качество 

работы и мотивацию сотрудников? Данная тема является актуальной в настоящее время.  

К 2020 году в России планируется принять 53 закона о цифровизации, что говорит об 

актуальности данной темы во всех сферах общества. 28 июля 2017 года была утверждена 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Программа определяет 

цифровую экономику как «хозяйственную деятельность, ключевым фактором производства в 

которой являются данные в цифровой форме, которая способствует формированию 

информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении 

качественных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры 

Российской Федерации, созданию и применению российских информационно-

телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической основы 

для социальной и экономической сферы» [1].  

Проблема мотивации труда всегда была в центре внимания социологической науки, 

подходы к ее решению прошли этапы эволюционного развития. Вопросы трудовой 

мотивации нашли отражение в многочисленных исследованиях зарубежных и отечественных 

социологов. Проблема мотивации и стимулирования труда впервые затрагивалась в трудах 

видных представителей зарубежной социальной философии и классической социологии О. 

Конта, Э. Дюркгейма, М. Вебера, К. Маркса, в работах основоположников русской школы 

социологии труда: П. А. Сорокина, В. В. Берви-Флеровского, С. Н. Булгакова. 

Проблемам мотивации труда в целях повышения эффективности производства 

посвящены многочисленные научные труды социальных психологов и других специалистов 

в сфере человеческой деятельности. Эти труды внесли большой вклад в теорию и практику 

социально-экономических отношений, исследования различных систем побуждения 

работников к деятельности. Общетеоретические и практические аспекты состояния и 

развития системы управления персоналом мотивации труда нашли свое отражение в трудах: 

mailto:nastyaa412@gmail.com
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Батыгина Б.С, Вересова Н.Н., Веснина В.Р., Виханского О.С., Генкина Б.М., Девятко И.Ф., 

Дятлова В.В., Егоршина А.П., Журавлева П.В., Морозова А.В., Наумова А.И., Огонесяна 

И.А., Одегова Ю.Г., Пономарева И.П., Травина В.В., Уткина Э.А. и др. 

Исследование влияний новых технологий на рынок труда показывают, что изменяются 

система и критерии поиска новых сотрудников. В частности, при найме персонала приоритет 

будет у тех кандидатов, которые ориентируются на приобретение новых знаний и умений, 

стремятся быть в «тренде» продуктов технологической революции, а не ориентируются 

лишь на традиционную модель обучения с узкой специализацией. Возрастает потребность в 

кандидатах с навыками и опытом в разных сферах, которые могут даже не пересекаться. 

Такого мнения придерживается Моталова С., ведущий специалист кадрового агентства Kelly 

Services CIS [4].  

С учетом цифровизации в будущем будет меняться персонал, а не требования к нему. 

Всем, кто находится по другую digital-сторону, придется сложно, считает Беркана А., ИТ-

специалист в SuperJob. «Когда компания адаптируется к новым условиям работы, потому что 

ей иначе не выжить на рынке, то ей необходимы в первую очередь сотрудники, которые 

также способны адаптироваться», – отметила эксперт. 

Павлова О., директор по персоналу компании «Евромобайл» считает, что тенденция к 

цифровизации компаний приводит к тому, что более высокими темпами растет спрос на 

специалистов, умеющих работать в «цифровом» формате. Все более популярны 

«нестандартные» формы занятости: проектная работа, удаленная работа, гибкий график. 

Важным фактором становится способность сотрудника идти в ногу со временем, постоянно 

обучаться стремительно появляющимся новым технологиям, адаптироваться к динамически 

изменяющейся корпоративной культуре и «правилам игры». Ведь компаниям нужно 

постоянно оптимизировать, автоматизировать и совершенствовать свои процессы, в том 

числе с использованием цифровых технологий. Сейчас это жизненная необходимость для 

конкурентоспособности бизнеса [6].  

В области образования и подготовки кадров для цифровой экономики на 

государственном уровне ставятся следующие задачи: cоздание ключевых условий для 

подготовки кадров цифровой экономики; совершенствование системы образования, которая 

должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами; рынок труда, который 

должен опираться на требования цифровой экономики; создание системы мотивации по 

освоению необходимых компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики 

России [2]. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Среди сотрудников отделения был проведен опрос для определения источников мотивации 

(методика Дж. Барбуто, Р. Сколла). Авторы опроса выделяют пять источников мотивации:  

1. Внутренние процессы: желание получать удовольствие и наслаждение от процессов 

деятельности. 

2. Инструментальная мотивация: желание осязаемых внешних вознаграждений, таких 

как плата, премии и т. п. 

3. Внешняя концепция Я: желание принятия и поддержания своих черт, 

компетентности и ценностей со стороны других индивидуумов или референтной группы. 

4. Внутренняя концепция Я: желание отвечать собственным стандартам черт, 

компетентности и ценностей. 

5. Интернализация цели: желание достигать целей, соответствующих 

интернализованным (присвоенным, ставшими внутренними) ценностям [5]. 

Для уточнения и конкретизации информации о мотивации и стимулировании и их 

связью с компьютеризацией труда, нами составлен опросник для сотрудников одного из 
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отделений ФГУП «Почта России». Целью данного опросника было выяснение мнения 

сотрудников о том, как влияет компьютерная система отслеживания на их 

производительность труда и мотивацию.  

Нами опрошены сотрудники исследуемого отделения ФГУП «Почта России», а также 

проведено интервью с начальником отделения для выявления методов мотивации и 

стимулирования, которыми пользуются в организации, и их связью с компьютеризацией 

труда в организации. Характристика респондентов представлена в таблице. 

 
Характеристика респондентов исследуемого отделения ФГУП «Почта России» 

 

№ п/п Возраст Образование Должность 

1 44 Высшее Начальник отделения 

2 23 Неоконченное высшее Заместитель начальника отделения 

3 34 Высшее Заместитель начальника отделения 

4 54 Средне-специальное Уборщица 

5 22 Неоконченное высшее Оператор 

6 29 Неоконченное высшее Оператор 

7 29 Неоконченное высшее Оператор 

8 51 Средне-специальное Оператор 

9 26 Высшее Оператор 

10 31 Средне-специальное Оператор 

11 38 Средне-специальное Оператор 

12 35 Средне-специальное Оператор 

13 44 Средне-специальное Оператор 

14 28 Средне-специальное Почтальон 

15 26 Средне-специальное Почтальон 

16 28 Средне-специальное Почтальон 

17 35 Средне-специальное Почтальон 

18 32 Средне-специальное Почтальон 

19 39 Средне-специальное Почтальон 

20 35 Средне-специальное Почтальон 

21 37 Средне-специальное Почтальон 

22 39 Средне-специальное Почтальон 

23 38 Средне-специальное Почтальон 

24 33 Средне-специальное Почтальон 

25 38 Средне-специальное Почтальон 

26 39 Средне-специальное Почтальон 

27 42 Средне-специальное Почтальон 

28 47 Средне-специальное Почтальон 

29 42 Средне-специальное Почтальон 

30 41 Средне-специальное Почтальон 

31 49 Средне-специальное Почтальон 

32 48 Средне-специальное Почтальон 

33 44 Средне-специальное Почтальон 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование мотивации операторов почтовой связи проходило в одном из отделений 

Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» в городе 

Екатеринбурге. В соответствии с методикой Дж. Барбуто и Р. Сколла, на каждого оператора 

почтовой связи были составлены «мотивационные карты» с источниками мотивации, 

которые расположены по степени важности для каждого из них [5]. 
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В ходе опроса было выявлено, что самым важным источником мотивации большинство 

сотрудников считают инструментальную мотивацию, также важной является внешняя 

концепция Я, и внутренняя концепция Я (Рис. 1). По составленным «мотивационным 

картам» сотрудников, можно выделить источники мотивации, которые для них не так важны. 

Эти источники они поставили на последнее место. В их число входят: внутренние процессы 

и интренализация цели.  

 
Наиболее важные источник мотивации: 

 

 

Наименее важные источники мотивации: 

 
 

 

 
Рис. 1 – Результаты проведения опроса сотрудников исследуемого отделения  

ФГУП «Почта России» 

 

Можно сделать вывод, что инструментальную мотивацию, как источник мотивации 

поставили на первое и второе места большинство сотрудников. Это значит, что плата, 

премия и другие материальные вознаграждения заставляют их работать лучше и повышают 

их мотивацию. Не зря начальник отделения, с которым было проведено интервью, считает, 

что премии очень сильно мотивируют сотрудников. Но сотрудники выбрали на первые места 

еще и такие источники мотивации, которые отражают возможность получать удовольствие 

от рабочего процесса, чтобы выполняемая сотрудниками работа была для них еще и 

интересной, а также те источники, которые отражают желание человека отвечать 

собственным нормам и стандартам. Слабое влияние на мотивацию сотрудников отдела 

влияет желание быть принятыми со стороны своих коллег и достигать целей, 

соответствующих внутрикорпоративным ценностям. 

Для того чтобы работа была для сотрудников интересной, существуют различные 

профессиональные конкурсы, в которых работники могут проявить себя и одновременно 

улучшить свои рабочие показатели. Так, среди сотрудников может возникнуть дух 

соперничества, благодаря которому возрастет производительность труда всего отделения. 

Показатели будут становиться выше, планы на месяц будут перевыполняться, сотрудники 

будут награждаться премиями, что тоже для них очень важно. Таким образом, каждый 

отдельный сотрудник будет понимать для себя, что он компетентен, а значит, соответствует 

собственным стандартам черт и ценностей.  

Из интервью с начальником почтового отделения, также было определено, что 

материальная мотивация в организации присутствует. Чтобы получать премии, важно 

выполнять план на месяц. Так, при перевыполнении плана, будет награждено все отделение. 

К тому же, если отдельный сотрудник будет работать эффективно (у него будут хорошие 

показатели работы), данный сотрудник также будет награжден премией.  
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Важно отметить, что цифровизация труда в ФГУП «Почта России» позволяет 

отслеживать, как работают сотрудники. Каждый день данные о выполненной работе 

вносятся в электронном виде – такая система позволяет отслеживать, сколько единиц 

осталось до выполнения плана, какие у каждого из сотрудников личные планы и показатели 

на текущий момент. Доступ к данной информации имеют не только начальники отделений, 

но и начальники почтамтов и макрорегионов. Данная система оказывает большое влияние на 

мотивацию труда сотрудников, так как они понимают, что их награда зависит только от их 

собственных усилий.  

Также, по электронным данным, определяются лучшие сотрудники, которые достойны 

звания «лучший» в своем направлении работы. Таких сотрудников отправляют на городской 

конкурс, затем конкурс макрорегионов, а уже победитель макрорегионального конкурса 

отправляется в Москву на всероссийский конкурс среди лучших работников ФГУП «Почта 

России». 

В ходе дополнительного опросника относительно оценки влияния компьютеризации 

труда на мотивацию сотрудников было выявлено, что большинство сотрудников признают 

тот факт, что если бы не компьютерная система отслеживания их работы, они бы выполняли 

план работы с меньшей производительностью, чем сейчас. Начальство в любой момент 

может посмотреть на результаты работы операторов почтовой связи и на ход выполнения 

личных планов сотрудников и плана отделения в целом – это еще один фактор, который 

подчеркивает, что мотивация сотрудников к работе возрастает из-за введения компьютерной 

системы отслеживания (Рис. 2). 82% сотрудников твердо заявляют о том, что контроль их 

работы через компьютерную систему заставляет их работать лучше. 

 
«Заставляет ли Вас работать 

лучше тот факт, что начальство в 

любой момент может посмотреть 

на ход выполнения плана работы 

через компьютерную систему?» 

 

 

«Если бы не компьютерная 

система отслеживания ваших 

личных планов работы, Вы бы 

работали также или Ваша 

производительность труда была 

бы ниже?» 

 

 

«Влияет ли компьютеризация 

труда на вашу мотивацию?» 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Результаты проведения опроса сотрдуников исследуемого отделения  

ФГУП «Почта России» о влиянии компьютеризации труда на мотивацию сотрудников 

 

На Рис. 2 представлена диаграмма с ответом на вопрос «Если бы не компьютерная система 

отслеживания ваших личных планов работы, Вы бы работали также или Ваша 

производительность труда была бы ниже?». 12% сотрудников затруднились ответить на 

данный вопрос, такое же количество сотрудников (12%) ответили, что они бы работали 

также, а большинство операторов почтовой связи отметили, что их производительность 
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труда была бы ниже (24% ответили, что она была бы значительно ниже, 52% – не 

значительно, но ниже, чем сейчас).  

На вопрос «Влияет ли компьютеризация труда на вашу мотивацию?» затруднились 

ответить 39% сотрудников, лишь 9% твердо заявили «нет» и больше половины сотрудников 

(52%) ответили, что влияет.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Компьютеризация труда распространяется во многие сферы управления персоналом. В 

данном случае, это сфера мотивации персонала. Также, компьютеризация труда 

распространяется еще и по всем отраслям деятельности в России и почтовые службы не 

являются исключением. 

Мотивация сотрудников велика – быть признанным лучшим сотрудником в своем 

городе, своей области, на уровне макрорегиона или же на всероссийском уровне – большая 

честь для сотрудников одного из отделений ФГУП «Почта России» в городе Екатеринбурге. 

Они понимают, что показатели их работы нужно повышать, что компьютерная система 

постоянно отслеживает планы выполнения их работы и, соответственно они начинают 

работать лучше, производительность их труда возрастает. К тому же, кроме признания 

лучшим в своей профессиональной сфере деятельности, сотрудники, занявшие призовые 

места в профессиональных конкурсах, получают еще и материальное вознаграждение в 

денежном эквиваленте.  

Таким образом, исследование подтверждает, что цифровизация труда присутствует в 

одном из отделений ФГУП «Почта России» и оказывает большое влияние на мотивацию 

почтовых операторов. Они стремятся повышать свои показатели работы, выполняют планы, 

вносят данные в компьютерную систему для того, чтобы в дальнейшем быть признанным 

лучшим в своем направлении деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние цифровизации на эффективность подбора 

менеджеров по продажам в условиях высоконкурентного рынка. Актуальность исследования 

данной темы обусловлена ростом потребности работодателей в подборе менеджеров по 

продажам. Сегодня не компания выбирает себе менеджеров по продажам, теперь они 

выбирают компанию. Практическая значимость результатов исследования заключается в 

подборе наиболее эффективных источников поиска менеджеров по продажам и 

инструментов коммуникации с ними. Для получения эмпирических знаний был использован 

метод интервью, который позволил получить 3 основных канала поиска вакансий 

Менеджерами по продажам и 3 канала поиска сотрудников Специалистами по подбору 

персонала. 

 

Ключевые слова: цифровизация, подбор персонала, специалист по подбору персонала, 

менеджер по продажам. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Начавшаяся цифровая революция затрагивает теперь не только бизнес в целом, но и такую 

сферу как HR [6]. Сейчас на рынке много цифровых продуктов, но далеко не все они 

универсальны: каждой компании приходится искать свои решения [1]. Наибольшую роль в 

подборе Менеджеров по продажам является использование «правильных» каналов поиска и 

грамотных инструментов взаимодействия с кандидатами. Так же важную роль играет 

скорость ответа кандидатам и время принятия решения, поскольку рынок предлагает 

множество позиций и менеджер по продажам выбирает наиболее интересный для себя [7].  

Объектом исследования является цифровизация подбора менеджеров по продажам. Под 

цифровизацией подбора понимается внедрение современных технологий поиска, оценки и 

взаимодействия с кандидатами. В результате снижаются сроки закрытия вакансии, а 

компания приобретает репутацию прогрессивной и современной организации [3].  

В современной литературе вопрос цифровизации только развивается. Так, например, 

Дж. Берсин, руководитель Bersin by Deloitte, занимающейся исследованием и аналитикой в 

сфере HR, считает, что 2017 год – решающий в отношении цифровизации отделов 

управления и развития персонала. Мало просто применять цифровые инструменты, нужно 

стать цифровыми [8]. 

Следует отметить, что цифровизация подбора менеджеров по продажам по-разному 

влияет на кандидатов, но в целом воздействие положительное. Благодаря цифровизации 

больший объем кандидатов имеют доступ к вакансиям, рынок труда становится более 

открытым, есть возможность оперативной связи с помощью мессенджеров (WhatsApp, Viber, 

Telegram, Skype).  

Фокус данного исследования направлен на выявление основных каналов поиска 

вакансий Менеджерами по продажам и инструментов коммуникации со Специалистами по 

подбору персонала, а так же на установление ключевых источников поиска Менеджеров по 

продажам.  



The 1st International Conference on Digitalization of (DSEME-2018), December 14-15, 2018, 

Yekaterinburg, Russian Federation 
 

 57 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ПОДБОР 

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ 

Для получения эмпирических данных был использован метод интервью с кандидатами и 

Специалистами по подбору персонала, который позволил выявить основные каналы поиска 

вакансий и кандидатов, а также общую характеристику влияния цифровизации на процесс 

подбора менеджеров по продажам.  

Выбор метода интервью обусловлен возможностью получения информации из «первых 

уст» об использовании цифровых технологий при поиске работы и кандидатов.  

Для исследования были отобраны 54 кандидата на должность менеджера по продажам 

и 42 специалиста по подбору персонала, работающих в продажах услуг, сложного 

технического продукта, недвижимости и FMCG, в возрасте 25-35 лет. Среди менеджеров по 

подбору персонала 95% - женщины и 5% мужчины, рассматривая менеджеров по продажам – 

63% респондентов мужчины и 37% женщины. Для актуальности исследования интервью 

проводилось с респондентами, которые работают на данный момент в должности 

специалиста по подбору персонала и менеджера по продажам не менее 1 года. 

Мы не вводили географических региональных ограничений, поэтому в исследовании 

приняли участие респонденты из разных городов. В рамках исследования участники 

определили несколько самых популярных каналов поиска. Результаты исследования 

представлены ниже. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮ С КАНДИДАТАМИ 

В процессе исследования было проведено 54 интервью с кандидатами. По результатам 

опроса наиболее количество голосов получили job-сайты, рекомендации коллег/знакомых, 

таргетированная реклама, социальные сети. 

 

 
Рис. 1 – Основные каналы поиска вакансий специалистами по продажам 

В целом, на наш взгляд, график отражает реальные приоритеты в каналах поиска вакансий. 

Отдельно хочется отметить наиболее популярные job-сайты и социальные сети. К первым 

относятся: Hh.ru, Zarplata.ru, SuperJob.ru, Rabota.ru. Среди социальных сетей выделяют 

Facebook, LinkedIn, Вконтакте. Наиболее часто менеджеры по продажам используют сразу 

несколько каналов поиска вакансий. 

Так же в нашем исследовании мы попросили выбрать один или несколько основных 

инструментов коммуникации со специалистами по подбору персонала.  

По мнению респондентов телефонные звонок является наиболее распространенным 

каналом взаимодействия со Специалистами по подбору, но стоит отметить, что E-mail так же 

лидирует и является перспективным направлением взаимодействия. Люди хотят быстрой 

обратной связи и максимальной персонализации.  
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Рис. 2 – Основные инструменты коммуникации с менеджерами по подбору персонала 

Таким образом, мы выявили основные каналы поиска вакансий менеджерами по продажам и 

инструменты коммуникаций со Специалистами по подбору персонала. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮ С HR-СПЕЦИАЛИСТАМИ 

В процессе исследования было проведено 42 интервью со специалистами по подбору 

персонала. По результатам опроса наибольшее количество источников поиска кандидатов 

получили: Job-сайты, рекомендации, социальные сети и метод «прямого поиска». 

 

 
Рис. 3 – Источники поиска менеджеров по продажам 

По мнению респондентов, наиболее результативным является поиск на job-сайтах, так же 

50% опрошенных используют рекомендации своих коллег и знакомых. Как мы видим, 

социальные сети и метод «Прямого поиска» занимают 42% и 28% соответственно. 

Мы попросили специалистов по подбору персонала отметить наиболее популярные job-

сайты. Результаты опроса представлены на Рис. 4. 

 

 
Рис. 4 – Рейтинг job-сайтов, используемых для подбора менеджеров по продажам 

Таким образом, лидером является Hh.ru (99% опрошенных используют данный ресурс). К 

положительным сторонам сайта относят: обширную базу кандидатов, возможность 
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размещения вакансий (с грамотной и подробной формой), наличие функции «Размещение 

логотипа компании» и создание бренидованной страницы.  

Суммарная посещаемость всех доменов за неделю составляет 6074271 

зарегистрированных посетителей и 117760848 просмотров (данные представлены на 05.2018) 

Второй по популярности ресурс: SuperJob.ru (используют 26% респондентов). 

Среди положительных сторон сайта выделяют удобный интерфейс (есть все 

необходимо для поиска кандидатов), достаточно простая и понятная регистрация, не нужно 

предоставлять дополнительные документы для подтверждения аккаунта компании. 

Достаточно указать название организации и ее сайт. 

Социальные сети занимают 3 место в подборе менеджеров по продажам (используют 

42% опрошенных). Наиболее распространенной социальной сетью является Вконтакте, 

Facebook и LinkedIn. Поиск менеджеров по продажам в социальных сетях производится 

методом прямого рекрутинга и анонсирования вакансий через различные тематические 

страницы. Речь идет про многочисленные паблики (открытые или закрытые группы), 

посвященные поиску работы чаще всего в определенном городе или в отрасли. 

Популярность пабликов постоянно растет, что отражается в росте их аудитории, а значит, 

использование этого механизма помогает достучаться ко все большему количеству 

потенциальных кандидатов. 

Таким образом, мы выявили 4 источника поиска менеджеров по продажам, обозначили 

наиболее популярные Job-сайты и показали, как используются Социальные сети в подборе 

Менеджеров по продажам.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении можно сказать, что цифровизация, безусловно, оказала значительное влияние 

на эффективность подбора менеджеров по продажам в условиях высоконкурентного рынка. 

Нами было выявлено 4 основных канала поиска вакансий специалистами по продажам – Job-

сайты, рекомендации коллег/знакомых, таргетированная реклама и социальные сети. 

Показаны инструменты коммуникации между менеджерами по продажам и специалистами 

по подбору персонала, к ним относятся – телефонный звонок, E-mail, месседжеры и sms. 

Было проведено 42 интервью со Специалистами по подбору персонала, в результате 

которых мы узнали 4 наиболее распространенных источника поиска менеджеров по 

продажам – Job-сайты, рекомендации, социальные сети и метод «Прямого поиска». В работе 

представлен рейтинг Job-сайтов, используемых для подбора специалистов.  

Таким образом, мы видим, что при подборе менеджеров по продажам используются 

современные технологии поиска и взаимодействия с кандидатами.  Полученные данные 

позволят повысить эффективность подбора менеджеров по продажам в условиях 

высококонкурентного рынка труда, позволив использовать наиболее популярные источники 

поиска вакансий. 

 

Список литературы 

1. Цифровизация HR: как не разочароваться в новых технологиях. URL: 

https://rb.ru/opinion/cifrovizaciya-hr/ (дата обращения: 03.11.2018) 

2. Андреева, Л. Ю. (2017). Влияние цифровой экономики на формирование новых трендов 

на российском рынке труда. Ученые записки СКАГС, 3, с. 25-32. 

3. Ашурко, В. Ю. (2005). Подбор персонала с использованием информационных 

технологий: Дис. канд. социол. наук: 22.00.08. Москва, 193 c. 

4. Будущее и прошлое HR-технологий. URL: http://hr-benchmarking.ru/hrtech2017 (дата 

обращения: 21.10.2018). 



The 1st International Conference on Digitalization of (DSEME-2018), December 14-15, 2018, 

Yekaterinburg, Russian Federation 
 

 60 

5. Буцык, Е. В., Демененко, И. А. (2018). Подбор персонала в эпоху цифрового HR. Вектор 

экономики, 5, с. 28. 

6. Денисов, А. Ф., Кардаш, Д. С. (2018). Анализ практик применения цифровых технологий 

в отборе персонала. Экономика и управление, 6(152), с. 26-37. 

7. Джунусова, Д. А. (2018). Актуализация цифровых технологий в российской HR-

практике. Экономические исследования и разработки, 1, с. 44-50. 

8. Подбор персонала в цифровую эпоху. URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/ 

humancapital/articles/2018/podbor-personala-v-cifrovuyu-ehpohu.html (дата обращения 

29.10.2018). 

9. Смирнов, Н. А. (2017). Цифровизация HR: фактор лояльности сотрудника. Директор 

информационной службы, 9. URL: https://www.osp.ru/cio/2017/09/13053405/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.osp.ru/cio/2017/09/13053405/


The 1st International Conference on Digitalization of (DSEME-2018), December 14-15, 2018, 

Yekaterinburg, Russian Federation 
 

 61 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 
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Аннотация. В статье поставлена задача оценить эффективность использования цифровых 

инструментов в построении HR-бренда. В результате исследования были рассмотрены ряд 

компаний г. Екатеринбурга, использующих цифровые инструменты в развитии бренда 

работодателя, и оценено, какие из этих инструментов целесообразнее всего использовать для 

разных категорий персонала. 

 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, HR-бренд. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Цифровизация бизнеса по-прежнему остается ведущей тенденцией современности. Для 

развития конкурентоспособности на рынке компании наравне со всеми направлениями 

работы нацелены на развитие HR в том числе путем формирования цифровых стратегий. 

Такая тенденция обусловлена в том числе активным развитием интернета во всех сферах 

жизней людей. Сегодня интернетом охвачено 99% населения в возрасте 12-24 года, в 

возрасте 25-44 года – 94%, в возрасте 45+ – 54%. В среднем на 1 пользователя приходится 2-

3 типа цифровых устройств, а среднестатистический пользователь проводит в сутки 138 

минут в десктопном и 107 минут в мобильном интернете [2]. 

Масштабное проникновение интернета во все жизненные сферы, в том числе как ответ 

на изменяющиеся запросы потребителей, стимулирует трансформацию бизнеса – переход от 

традиционной «продуктовой» компании к технологичной, поиск новых моделей управления 

в основе которых находится формирование цифровой стратегии. Без формирования 

цифровых стратегий компания будет терять свои конкурентные преимущества на рынке. 

Безусловно, цифровая стратегия должна затрагивать все направления бизнеса, включая HR. 

Нагибина Н.И. и Щукина А.А. сформировали процесс влияния изменений в бизнесе и 

HR на развитие цифровизации HR [1]. Они выделяют такие современные изменения в 

бизнесе, как изменяющиеся запросы потребителей, потребность в хранении, обработке и 

аналитике гигантских объемов данных (Big Data), приоритет безопасности информации, 

изменения в продажах: от продавца-человека к продавцу-роботу, переход от «целевой 

аудитории» к персонализации, посреднические платформы, использующие 

высокотехнологичные бизнес-процессы, цифровая трансформация бизнеса – 

диджитализация: платформы, сервисы, мобильные приложения, социальные сети. 

Подобные изменения в бизнесе влияют на формирование новых тенденций в области 

управления человеческими ресурсами. Так авторы выделают следующие тренды в HR: 

философия компании – агильность, трансформация функции HR в реального бизнес-

партнера, потребности в новых HR компетенциях: автоматизация, роботизация, диджитал, 

HR становится двигателем гибкой организации труда и форм занятости: не типичные 

организационные структуры, временные коллективы, проектные команды, удаленные 

рабочие места, временная занятость, интеллектуализация для повышения эффективности, 

роботизация и когнитивные технологии. 

Такие трансформации в HR приводят к появлению цифровизации в HR менеджменте:  
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- «здесь и сейчас» – поколения X и Y не хотят ждать и откладывать жизнь на завтра: 

возрастающая потребность в доступе к социальным сетям и корпоративным ресурсам с 

личных гаджетов,   

- развитие социальных сетей в корпоративных системах, доступность всех видов 

обучений (видео, аудио, курсы, презентации),  

- мобильный работодатель – новые способы эффективного рекрутинга,  

- активное использование искусственного интеллекта и больших данных в управлении 

талантами,  

- интеграция Big Data с HR-Digital,  

- мобильные приложения как основные платформы для HR-инструментов. 

Цифровизация HR менеджмента сейчас находится на стадии становления, однако 

компаниям необходимо делать акцент на развитие данного направления уже сейчас. Цель 

Цифровизации HR-менеджмента – объединение всех областей управления человеческими 

ресурсами с возможностями стремительно развивающихся цифровых технологий для 

прозрачности, последовательности выстраивания и измерения процессов управления 

человеческим капиталом, аналогично управлению любыми другими активами компании [1]. 

Особый интерес в цифровизации HR-менеджмента представляет развитие бренда 

работодателя. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе исследования, нами изучены вторичные источники информации. Так, 

например, опрос более 20 работодателей крупнейших предприятий г. Екатеринбурга1 (Рис. 

1) показал, что на данный момент работодатели в своей работе делают особый акцент на 

такие направления HR, как «Обучение и развитие персонала», «Подбор и удержание 

персонала», «Развитие мотивации и вовлеченности». «Развитие бренда работодателя» 

находится наравне с такими направлениями, как «Развитие корпоративной культуры», 

«Повышение производительности труда», «Внутренние коммуникации». Это 

свидетельствует о том, что на сегодняшний день развитие HR-бренда является стандартной 

функцией для сферы управления персоналом. 

 

 
 

Рис. 1 – Результаты опроса работодателей г. Екатеринбурга, 2018 г. 

                                                           
1 Бизнес-форум "Развитие человеческого капитала в современном бизнесе" (Кадровый холдинг АНКОР), 

29.11.2018, г. Екатеринбург. URL: https://ancor-events.timepad.ru/event/839008/ 
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Но для развития компании на рынке, повышения конкурентоспособности на 

сегодняшний день недостаточно использовать стандартные инструменты развития бренда 

работодателя. Цифровизация формирует потребителя рынка труда нового типа, 

соответственно, для работы с данным потребителем (потенциальным сотрудником 

компании) необходимо использовать новые инструменты.  

 К основным цифровым инструментам, применяемым для развития бренда 

работодателя можно отнести: сайты о работе, социальные сети, мобильные приложения. Как 

показывает практика, на сегодняшний день все больше компаний стараются использоваться 

эти инструменты для развития HR-бренда. Однако, многие компании начинают использовать 

данные инструменты, применяя «успешный» опыт развития бренда работодателя передовых 

компаний, не анализируя потребности своей целевой аудитории.  

С целью определения эффективности использования данных инструментов в развитии 

бренда работодателя нами было проведено исследование методом анкетирования. В качестве 

респондентов выступили студенты, работающие и не работающие граждане г. Екатеринбурга 

разной возрастной категории. Всего в опросе приняли участие 136 респондентов. 

Характеристика респондентов представлена на Рис. 2-3. 

 

 
Рис. 2 – Распределение респондентов по возрасту 

 

 

 
Рис. 3 – Распределение респондентов по категории персонала 

 

В качестве исследуемых компаний, нацеленных на развитие HR-бренда путем использования  

цифровых технологий, были взяты Мегафон, Ростелеком, Coca-Cola HBC Russia, Heineken, 

Газпром, СКБ-контур, Яндекс. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка респондентами эффективности использования сайтов о работе, социальных сетей и 

мобильных приложений исследуемых компаний отображена на Рис. 4-6. 
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Рис. 4 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Информацию о каких из нижеперечисленных 

компаниях вы видели на сайтах о работе?» 

 
Рис. 5 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Информацию о каких из нижеперечисленных 

компаниях Вы видели в социальных сетях?» 

 

 
Рис. 6 – Распределение ответов респондентов на вопрос «У каких из нижеперечисленных компаний Вы видели / 

использовали мобильное приложение о работе?» 
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Оценка респондентами привлекательности исследуемых компаний в качестве 

потенциального работодателя отображена на Рис. 7-9. 

 
Рис. 7 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Какая из нижеперечисленных компаний 

привлекает Вас больше всего в качестве потенциального работодателя?» 

 
Рис. 8 – Распределение ответов респондентов на вопрос «По каким критериям Вы выбрали именно эту 

компанию?» 

 

 
 

Рис. 9 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Из каких источников Вы узнали о возможностях 

работы в данной компании?» 
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Одним из ключевых вопросов анкеты является вопрос об источниках поиска работы, 

которые используют респонденты. Результат анкетирования по данному вопросу отображен 

на Рис. 10. 

 
Рис. 10 – Распределение ответов ответ респондентов на вопрос «К каким источникам Вы чаще всего 

обращаетесь при поиске работы?» 

 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. 

1. Информацию о большинстве компаний респонденты видели на сайтах о работе и в 

социальных сетях, однако большинство респондентов не знакомы с мобильными 

приложениями представленных компаний.  

2. Приоритетными компаниями-работодателями для респондентов стали Газпром, 

Coca-Cola HBC Russia и Яндекс. Данные компании их привлекли высокой заработной 

платой, престижностью работы, большим количеством возможностей для развития и 

устойчивым финансовым положением. Однако, об этих возможностях работы в компании в 

большинстве случаев респонденты узнали не из мобильного приложения, социальных сетей, 

объявлений, а от знакомых / из разговоров людей.  

3. Несмотря на то, что о возможностях работы в привлекательных для респондентов 

компаниях они узнали от знакомых, в целях поиска работы этот источник используется 

редко, чаще всего респонденты обращаются к сайтам о работе.  

Для более точной оценки эффективности использования  цифровых технологий в 

развитии бренда работодателя необходимо проанализировать ответы респондентов по 

целевым аудиториям. 

На вопрос «Из каких источников Вы узнали о возможностях работы в данной 

компании?» такой ответ, как «Социальные сети» дали респонденты таких целевых 

аудиторий, как студенты – 92%, специалисты – 6%, рабочие – 2%. По возрастной 

дифференциации данный ответ отображен на Рис. 11. 

 

 
 

Рис. 11 – Распределение респондентов по категориям работников и возрасту, использующие социальные сети 

для получения информации о возможностях работы в компании 
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Ответ «От знакомых / из разговоров людей» и «Сайты о работе» выбрали все категории 

примерно в равном соотношении. Ответ «Журналы/газеты», «Объявления на 

досках/билбордах» в подавляющем большинстве выбрали такие возрастные категории, как 

36-45 лет (38%) и старше 46 лет (49%). А вот «Ярмарки вакансий» позволили познакомиться 

с возможностями работы в компаниях для таких респондентов, как студенты (92%). На 

вопрос «К каким источникам Вы чаще всего обращаетесь при поиске работы?» такой ответ, 

как «Социальные сети» дали респонденты таких целевых аудиторий, как студенты – 90%, 

специалисты – 6%, рабочие – 4%. По возрастному распределению – 18-25 лет – 93%, 26-35 – 

5%, 36-45 – 2%. Ответ «Сайты о работе» выбрали все респонденты примерно в одинаковом 

соотношении. А вот «Мобильные приложения компаний» не выбрал ни один из опрошенных 

респондентов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. Многие крупные компании, активно развивающие HR-бренд, используют различные 

цифровые технологии. Исследование показывает, что подавляющее большинство 

респондентов видели информацию о представленных компаниях на сайтах о работе и в 

социальных сетях, однако подавляющее большинство не видели информацию о компаниях в 

мобильных приложениях. При всем при этом важным остается тот факт, что респонденты в 

качестве потенциального работодателя выбирают не ту компанию, информацию о которой 

они часто видят в социальных сетях или на сайтах о работе, а ту, информацию о которой они 

узнали от знакомых/из разговоров людей. Соответственно, использование  цифровых 

технологий не всегда позволяет в полной мере развить привлекательный бренд работодателя. 

2. Также важно понимать, для привлечения какой аудитории используются цифровые 

технологии. Исследование показывает, что большая часть респондентов, использующих 

социальные сети и сайты о работе в качестве инструментов поиска работы – респонденты 18-

36 лет. Помимо этого, цифровые технологии целесообразнее всего использовать для 

привлечения студентов/выпускников, специалистов и рабочих. Такая аудитория, как 

линейные руководители и высшее руководство вряд ли будут использовать социальные сети 

с целью «знакомства» с компанией.  
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Аннотация. Благодаря цифровизации процесс постановки задач и оценки качества их 

выполнения становится автоматизированным, прозрачным, централизованным, 

эффективным и главное – его результатом становится накапливаемая структурированная 

информация. Сегодня можно отслеживать, как развивался тот или иной сотрудник с момента 

его вступления в должность. Раньше приходилось заполнять и сканировать такие документы 

вручную, а сейчас этот процесс полностью автоматизирован и унифицирован. Это сводит 

риск ошибок к минимуму и сокращает время на обработку информации. Более того, анализ 

данных о сотрудниках позволяет оценить эффективность отдельных департаментов 

компании. В статье рассматривается современное состояние цифровизации технологий 

управления персоналом, опыт отдельных компаний. 

 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии управления персоналом. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день во всем мире проблематика здоровья сотрудников и их самочувствия в 

течение рабочего дня является актуальной. В тоже время происходит активная цифровизация 

общества, экономики, образования. Здравоохранение также идет по пути внедрения 

цифровых технологий и автоматизации процессов.  

Цифровизация бизнеса и жизни людей в целом неизбежно влияет на все традиционные 

сферы деятельности, и HR не исключение. В эту отрасль быстро приходят новые 

высокотехнологичные инструменты и решения, без которых дальнейшее развитие уже 

невозможно. Глобальные инвестиции в новые HR-технологии в 2017 году превысили $3 

млрд [5]. За счет этого формируется новая экосистема цифрового рекрутмента. 

HR-сообщество сегодня уделяет много внимания автоматизации бизнес-процессов. 

Цифровизация для него является уже не туманной перспективой, а неотъемлемой частью 

каждодневной жизни. Современные технологические решения изменили базовые принципы 

офисной работы.  

Для HR – это, прежде всего, организация цифровой среды вокруг сотрудников. 

Например, планирование командировки или отпуска, регистрация сверхурочных часов 

работы, согласование непредвиденных расходов, прохождение курсов повышения 

квалификации (лекторий, тренинги, вебинары) через личный кабинет [16].  

Процесс постановки задач и оценки качества их выполнения становится 

централизованным и эффективным, риск ошибок сводится к минимуму, сокращается время 

на обработку информации. Многофакторный анализ данных о сотрудниках и возможность 

их визуализации помогает оценить и повысить эффективность отдельных департаментов 

компании. Обмен новостями и информацией внутри компании становится более простым и 

удобным благодаря наличию внутреннего портала, куда выкладываются новости, 

документы, основная информация. Там же происходит обсуждение тех или иных актуальных 

вопросов. Таким образом, цифровая трансформация повышает эффективность и открытость 

бизнес-процессов компании. 
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В поэтапной автоматизации нуждаются все «не творческие» направления деятельности 

HR. Автоматизировать нужно такие инструменты, как, например, система 

внутрикорпоративного оповещения и обмена информацией. В ряде случаев возможность 

автоматизированного обмена сообщениями и новостями позволяет высвободить время 

ценных сотрудников для решения творческих задач [18]. 

Появляются специализированные компания, которые помогут определить, когда и 

почему сотрудники покидают компанию, насколько дорого это обходится организации. 

Анализ больших данных позволит выявить, на основе каких критериев следует выбирать 

оптимального кандидата из претендентов. Анализ данных поможет также проанализировать 

прибыльность персонала, например, связать бизнес-показатели компании с личными 

характеристиками и поведением сотрудников, нанять наиболее эффективных специалистов, 

выявить самые успешные модели поведения, предложив всей команде наиболее 

эффективные сценарии действий, выявить наиболее талантливых специалистов.  

Специалисты по HR соотносят эффективность работы и личные качества кандидатов, 

чтобы пригласить наиболее результативных сотрудников. Отдел рекрутинга способен на 

основе анализа сформировать портрет идеального кандидата и определить, где именно 

следует искать нужных людей. 

Технологии цифровизации в HR применяются для повышения эффективности бизнеса, 

выстраивания правильной стратегии, выявления возможностей реализации скрытого 

потенциала. Когнитивная аналитика на основе больших данных может использоваться для 

ключевых решений в области HR (поиск наиболее подходящих кандидатов по базе, 

возможность ввести в систему описание вакансии и определить название и должностную 

инструкцию, зарплату и правила найма, прогноз риска оттока наиболее ценных сотрудников, 

поддержка чатботов и других автоматизированных помощников) [11]. 

В основе цифровой трансформации лежат три составляющие: технологическая, 

образовательная и коммуникационная. Требуется развивать эти направления для 

формирования среды, которая делает сотрудников более гибкими и проактивными, что будет 

способствовать эффективной цифровизации [10]. 

Чтобы нововведения стали возможными, необходимо сделать информацию о 

преимуществах цифровизации максимально открытой и доступной, провести всесторонний 

инструктаж, вебинары и другие образовательные инициативы. Адаптация к новым условиям 

и переход к их активному применению в работе требуют постепенного перехода. 

Некоторое время назад рекомендации кадровиков базировались на предположениях 

«что такое хорошо и что такое плохо». На цифровом этапе развития эти рекомендации более 

рациональны и лучше понимаются бизнесом. С учетом высокого интереса к 

психологическим и технологическим практикам, готовность к переменам достаточно высока, 

но все же, не все и не всегда готовы к технологической модернизации управления 

персоналом [8]. 

Однако воплощению всего задуманного могут помешать внутрикорпоративные и 

законодательные ограничения, а также некоторые особенности менталитета. В некоторых 

случаях мешает отсутствие бюджетов, достаточных для модернизации и автоматизации HR-

процессов. Кроме того, в ряде случаев этому могут помешать гипертрофированные 

требования к безопасности и ограничения, связанные с использованием зарубежных 

серверов. 

Сервисы могут, в первую очередь, прийти на смену персоналу в области 

стандартизации процессов. С началом цифровой трансформации на смену локальным HR-

отделам, которые занимаются подбором, развитием персонала и кадровым 

делопроизводством, приходит централизованный кадровый департамент, работу которого 
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дополняют бизнес-партнеры по HR, отвечающие за развитие персонала и кадровую 

стратегию во вверенном подразделении, сервисные службы, а также центры экспертизы [12]. 

Новые сервисы, например, электронное обращение, корпоративный портал, мобильные 

приложения для удобного получения и обмена информацией заменяют ряд локаций, где 

физически может и не быть HR-сотрудников [6].  

 

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

Цифровая трансформация становится естественным этапом развития отрасли HR. Все 

больше digital-инструментов используется для того, чтобы повысить эффективность и 

скорость решения задач найма, удержания и развития персонала. 

В области управления персоналом происходит настоящая революция – «уберизация». 

Например, вся компания Uber, с ее программистами и технологиями, по сути, есть один 

большой HR-департамент, задача которого – управлять огромным человеческим ресурсом: 

рекрутировать водителей, оценивать качество их работы, заниматься обучением, 

отслеживать их продвижение по карьерной лестнице, рассчитывать вознаграждение и 

увольнять при необходимости. Все эти процедуры в Uber принципиально цифровые, 

автоматизированные и онлайновые [13]. 

Деятельность HR сегодня все активнее перемещается в облака и мобильную плоскость. 

Это повышает скорость работы специалистов и в конечном итоге – их эффективность. Еще 

одно направление, где активность рекрутеров все заметнее, - социальные сети, которые 

предоставляют огромные объемы данных о соискателях.  

При поиске, подборе и найме управленцев и топ-менеджеров сами компании-

работодатели - свыше 60%, и кадровые провайдеры все больше используют соцсети [17].  

При этом инструменты HR Digital направлены на повышение эффективности и 

скорости решения традиционных задач. Речь идет о прозрачной системе мотивации и оценки 

персонала, безупречном соблюдении выплаты зарплаты и бонусов, понятной системе 

обучения навыкам, необходимым для реализации задач. 

Цифровизация, автоматизация, роботизация – все эти процессы оказывают 

значительное влияние на трансформацию рынка труда. Новые технологии каждый день 

изменяют привычный функционал специалистов в каждой из профессиональных сфер. И эти 

инструменты необходимо встраивать в бизнес-процессы. Автоматический подбор персонала 

в крупных компаниях уже осуществляют боты, в ритейле и банковской сфере их используют 

особенно широко. Искусственный интеллект целесообразно использовать там, где можно 

руководствоваться четкими инструкциями и правилами [3]. Например, боты делают 

первичный анализ базы соискательских резюме по формальным признакам. Они же 

обзванивают подходящих кандидатов.  

В компании HeadHunter указывают на автоматизацию всех процессов как на один из 

главных драйверов цифровой революции в HR. Это может быть автоматизация рекрутинга с 

помощью ATS (Applicant Tracking System – система управления соискателями), 

автоматизация управления компенсациями или внедрение современных облачных 

информационных систем, которые улучшают эффективность бизнеса [19]. Сегодня в каждой 

пятой российской компании автоматизированы процессы коммуникации, обучения и оценки 

персонала, и только 15 % организаций все обрабатывают вручную (Рис. 1). 
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Изучение цифровизации управления персоналом в современных компаниях1 

 

В ближайшем будущем компании разделятся на два вида: либо быстрые, либо быстро 

сгорающие. Выжить в эпоху больших скоростей сможет лишь тот, кто будет своевременно 

реагировать на изменения. По мнению экспертов, это будущее уже наступило. 

Эффективность работы организаций определяется сегодня их гибкостью и мобильностью, а 

ключевыми качествами управленцев становится их умение работать в условиях хаоса и 

волатильности, сохраняя при этом системное видение происходящего [9]. В этом 

менеджерам помогает цифровизация ряда управленческих процессов. 

Все успешные организации, так или иначе, идут по пути повышения КПД 

(коэффициент полезного действия) своих сотрудников и снижения издержек, особенно в 

части рутинной или однотипной работы. Неудивительно, что этот тренд коснулся и сферы 

управления персоналом. И дело тут не только в использовании цифровых инструментов для 

подбора новых сотрудников или анализа эффективности действующих. 

Сегодня персонал изменился качественно, и представителям нового поколения для 

эффективной работы требуется принципиально иная система мотивации. Кроме того, 

современные сотрудники ищут для себя такую компанию, которая бы обеспечила им 

                                                           
1 HR-Digital. URL: https://ekaterinburg.hh.ru/article/hrdigital?from=footer. 
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возможности для личностного развития. Это значит, что наряду с обычным брендом 

компании, по сути, необходимо параллельно развивать HR‑бренд, и делать это нужно также 

в цифровой среде. 

Молодые сотрудники радикально отличаются от работников зрелого возраста. Старшее 

поколение помнит трудные времена и экономические кризисы, для таких сотрудников много 

значит лояльность компании, чувство команды, им свойственны самопожертвование и 

дисциплина. 

Представителям сетевого поколения важна самореализация, им важно чувствовать 

собственную исключительность, для них важно признание, они не любят, да и не умеют, что-

то планировать на долгий срок и напрочь лишены коллективизма. Для многих из них свобода 

и гибкий график работы иногда важнее размера материального вознаграждения.  

Поэтому в цифровом мире HR постепенно смещается в сторону маркетинга: компания 

при найме сотрудника, да и во время его работы, старается идти навстречу его потребностям 

и гипертрофированному восприятию себя. Более того, с каждым сотрудником, как с 

клиентом в маркетинге, приходится работать персонализированно, несмотря на неизбежную 

автоматизацию рутинных процедур [7]. 

Ещё один тренд – смещение взаимодействия с потенциальными кандидатами на 

онлайн-платформы. Причём это не всегда популярные порталы по трудоустройству: очень 

часто социальные сети дают гораздо больше информации о кандидате, чем его официальное 

резюме [2]. 

Управление персоналом относится к сферам управления, в которых можно в той или 

иной степени «оцифровать» практически все функции вплоть до жизненного цикла 

сотрудника. Например, на предприятии может автоматически начисляться зарплата и 

премии, отслеживаться прохождение сотрудниками программ повышения квалификации, 

производиться поиск сотрудников по заданным параметрам. 

Для нового поколения сотрудников крайне важна постоянная обратная связь: молодым 

людям необходимо чётко понимать, что думает руководство об их работе, где они достигли 

успехов или что мешает их карьерному росту.  

В этом смысле автоматизация системы мотивации в компании упрощает работу с 

молодыми сотрудниками. Она даёт возможность руководству регулярно оценивать 

сотрудников, а работнику – буквально в режиме онлайн видеть параметры выполнения 

своего плана и оценивать размеры будущих бонусов. Правда, по данным исследований, 

система мотивации автоматизирована только в одной из десяти российских компаний, да и 

формальные правила начисления премий и бонусов существуют далеко не на каждом 

предприятии [1]. 

К сетевому поколению требуется подход, заключающийся в признании их заслуг перед 

руководством и организацией в целом. Следует формализовать и автоматизировать, 

например, индивидуальные планы развития сотрудников, фиксировать их участие в 

командообразующих мероприятиях, выход за рамки стандартного функционала, участие в 

системах наставничества, расширение компетенций и так далее. 

В условиях цифровизации для эффективной работы «сетевого поколения» уже 

недостаточно энтузиазма и дисциплины, нужно искать новые формы мотивации персонала, и 

эти формы должны быть как минимум прозрачными для сотрудников. 

Также следует отметить прогноз Oxford Martin School, согласно которому к 2035 году с 

вероятностью 90 процентов подбор персонала будет происходить полностью в онлайн-

режиме [4].  

Тем не менее, цифровые технологии проникают в сферу управления персоналом всё 

глубже. Первичный отбор резюме происходит автоматически, видеоинтервью и 

собеседования по скайпу давно и прочно вошли в практику HR-специалистов, а 
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исчерпывающую информацию о кандидате несложно получить с помощью анализа его 

активности в соцсетях. 

По мере развития технологий виртуальной реальности очные собеседования всё чаще 

будут сводиться к виртуальным тестам, имитирующим реальные условия. В такой ситуации 

система сможет отследить не только правильность или ошибочность действий кандидата, но 

и его реакцию, мимику и жесты. Кроме того, цифровое собеседование полностью исключит 

субъективные факторы при оценке соискателя. 

Переход от организации, претерпевающей процессы трансформации, к цифровой 

организации лидерство обретает решающее значение, пишут авторы исследования. Лидеры 

нового типа также проходят несколько этапов трансформации, и со временем начинают по-

другому думать, действовать и реагировать на изменения. Лидер цифровой организации 

должен представлять цифровое будущее своей компании, понимать, как размывать границы, 

мешающие трансформации, как стимулировать инновации и обучать своих сотрудников 

работе в новой парадигме. Высший менеджмент компании должен, с одной стороны, 

вовремя отсекать тупиковые траектории развития, с другой – поощрять активность и 

самоорганизацию сотрудников. 

Соответственно, для современных организаций крайне важно уметь поддерживать 

достойный уровень конкурентоспособности в краткосрочной перспективе. Это означает, что 

служба управления персоналом должна работать максимально быстро, что невозможно без 

цифровых технологий. 

Рассмотрим практический опыт использования цифровых технологий в SAP CНГ. 

Организация фокусируется на упрощении HR-организации, и одним из столпов 

является стандартизация процессов. До того как руководство затеяло трансформацию 

кадровой функции, в каждом представительстве компании были внедрены свои решения, и 

локальный HR-отдел занимался и подбором, и развитием персонала, и кадровым 

делопроизводством.  

Когда было принято решение о цифровой трансформации, концепция изменилась. В 

структуре централизованного кадрового департамента появились HR-бизнес-партнеры (они 

отвечают за развитие персонала и кадровую стратегию во вверенном подразделении), 

сервисные службы и центры экспертизы. Например, чтобы сотрудник мог получить какой-

либо документ, ему надо создать электронное обращение (тикет) в HR или зайти на 

корпоративный портал и получить документ автоматически. Этими сервисами покрывается 

огромное число локаций, где физически нет HR-сотрудников. 

Было внедрено достаточно много мобильных приложений, дающих возможность 

удобно получать информацию и обмениваться ею со своими коллегами. Произошла 

трансформация сервисов от «Мы принимаем ваш запрос» к «Мы предлагаем решение». В 

рамках всей компании работает когнитивная аналитика на основе больших данных. Для 

направления HR есть несколько ключевых решений. 

Приложение Resume Matching позволяет, введя в систему неформализованное описание 

вакансии, найти в базе резюме наиболее подходящих кандидатов; Job Standardization дает 

возможность ввести в систему описание вакансии и после этого категоризировать ее, то есть 

определить, что это на самом деле уже существующая вакансия с определенным названием, 

должностной инструкцией, зарплатой и правилами найма; Employee Flight Risk Prediction 

прогнозирует риск оттока наиболее ценных сотрудников; Conversational AI Platform является 

основой для чатботов и прочих автоматизированных помощников по всем линиям бизнеса; 

Bias Language Checker приводит вакансии к нейтральному виду, чтобы удалить из их 

описания параметры, которые могут быть отнесены к дискриминации по какому-либо 

признаку. Последнее из перечисленных приложений для России пока неактуально, но есть 

страны, где оно активно используется [15]. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, HR-служба современной компании должна быть вписана в её цифровую 

культуру, фокусироваться на сотрудниках и индивидуальных траекториях их развития, а 

также использовать цифровые инструменты для управления навыками сотрудников, их 

обучения и мотивации. Использование аналитики больших данных может помочь HR-

службам в анализе вовлечённости сотрудников в различные проекты организации, в поиске 

талантов, в измерении производительности различных подразделений, а также, например, 

для прогнозирования увольнения квалифицированных и эффективных специалистов или 

предупреждения их профессионального выгорания [14]. 

Цифровизация, в первую очередь, дает возможность снять многочисленные рутинные 

задачи с сотрудников, минимизировав риск человеческой ошибки и освободив специалистам 

время для решения более важных вопросов, позволяя более эффективно использовать знания 

и навыки персонала в решении бизнес-задач. 

Прогресс в технологической сфере и доступность полного набора подходов, методик и 

технологий для создания моделей управления персоналом позволят в скором времени 

совершить качественный скачок в этой области, прогнозируют в IBS. HR-менеджмент 

превратится в точную науку, а HR-функция компании сместится из зоны неэффективности, 

где она зачастую пребывает, в точку генерации прибыли, формируя новую парадигму HR 

3.0. Важно, чтобы связь между HR-показателями и экономикой организации становилась 

более четкой. 
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