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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

INNOVATIONS IN THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN 

THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

 

Аннотация: на протяжении нескольких лет цифровые технологии 

развиваются и активно влияют как на обычную жизнь, так и на профессиональную 

деятельность. Сейчас именно благодаря этому происходят корректировки и 

совершенствования способов взаимодействия в HR-сфере. Вследствие 

цифровизации сфера управления персоналом приобрела новые направления 

развития. В статье рассмотрена произошедшая модернизация в кадровой работе, а 

также раскрыта её сущность. Сделан вывод о значении инноваций для сферы HR. 

Abstract: for several years, digital technologies have been developing and 

actively influencing both everyday life and professional activities. Now it is thanks to 

this that corrections and improvements in the ways of interaction in the HR sphere are 

taking place. As a result of digitalization, the sphere of personnel management has 

developed in new directions. The article discusses the modernization that has taken 

place in personnel work, and also reveals their essence. The conclusion is made about 

the importance of innovations for the HR sphere. 
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Человеческий ресурс – главный ресурс любой компании. Это не просто 

рабочая сила, а совокупность различных качеств людей, потенциала, компетенций, 

опыта, интеллекта, способностей к совершенствованию и развитию. Эффективное 

использование такого многостороннего ресурса является составляющей частью 

практики управления персоналом. От способов и методов управления зависит 

внутренний климат организации и результативность компании. 

На политику управления персоналом постоянно влияют внешние факторы, 

которого происходят в связи с процессами цифровизации и информатизации. Они 



изменяют организацию и механизмы взаимодействия в ней. Роль HR - 

специалиста не уменьшилась, однако произошла модернизация его деятельность 

благодаря инновациям [1]. Успех компании стал во многом зависеть от 

инновационного управления в организации. А именно от деятельности системы 

управления персоналом и отдела кадров по интеграции инновационных 

технологий в сферу HR. 

Сущность инноваций в кадровом менеджменте связана с изменениями 

представлений о роли служб управления персоналом в организации. Результатом 

этих изменений стали корректировки в задачах и приоритетах HR-специалиста. К 

2020 году перед ним стояли такие задачи: автоматизация HR-процессов, развития 

бренда работодателя, обучение, развитие поведенческих компетенций, а также 

выявление и развитие HiPO. Управление персоналом в инновационной 

деятельности обеспечивает высокий уровень реализации нововведений [2].  

Появился новый подход в кадровом менеджменте – инновационное 

управление. Инновационный менеджмент в кадровой сфере – это деятельность, 

включающая в себя разработку концепции и стратегии кадровой политики, 

принципов и методов управления персоналом. В табл. 1 представлена 

сравнительная характеристика традиционного и инновационного менеджмента. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика традиционного и инновационного 

управления персоналом [3] 

 
Элементы организационного 

механизма 

Управление персоналом на предприятии 

традиционное инновационное 

Цели управления Оптимизация ресурсов Оптимизация кадрового 

потенциала 

Виды проблем Повторяющиеся, 

стандартные 

Новые, нестандартные, 

неповторяющиеся 

Объект управления Персонал, как ресурс Потенциал сотрудников, 

развитие способностей, 

знаний и навыков 

персонала 

Субъект управления Линейные руководители Специальные 

подразделения по 

управлению персоналом с 

высоким статусом 

Системы заработной платы, 

что поощряется в процессе 

трудовой деятельности, 

причины взыскания  

Индивидуальная, сдельная, 

повременно-премиальная 

Поощрение за 

стабильность 

Взыскания за совершенные 

ошибки 

Повременно-премиальная;  

Использование 

индивидуальных 

коэффициентов; 

Плата за знания и 

компетенции; 

Поощрение за творчество, 



инициативу; 

Взыскания за отсутствие 

инициативы 

Подвижность персонала, 

карьерный рост 

Минимальная 

подвижность; 

Возможность 

горизонтальных и 

вертикальных 

перемещений в 

соответствии с 

решаемыми задачами 

Стиль 

управления/руководства 

компанией, коллективом  

Авторитарный стиль; 

Стабильность;  

Умение установить 

единство подходов 

Демократический или 

либеральный стиль; 

Изменчивое управление; 

Умение вдохновить 

сотрудников на 

восприятие изменений 

Механизм поиска 

альтернатив, способа решения 

проблем 

Ориентирование на 

прошлый опыт 

Проекция похожих 

ситуаций; 

Рассматривается 

альтернатива 

Творческий поиск 

решений; 

Рассматриваются 

многочисленные 

альтернативы при 

принятии решений 

Установки Установки на решение 

текущих задач 

Установка на действия 

сотрудников по 

выдвижению и реализации 

инноваций 

Отношение к риску в 

принятии решения 

Стремление к 

минимизации риска 

 

Сознательный риск, при 

возможности достичь 

высоких результатов 

Балансировка совокупных 

вариантов, связанных с 

риском 

Оценка персонала Оценка в соответствии с 

подробными 

инструкциями, 

стандартами поведения, 

только профессиональные 

навыки и знания 

Оцениваются 

потенциальные 

возможности персонала и 

результаты участия в 

инновационной 

деятельности 

Отбор персонала На основе стандартов 

поведения и технической 

квалификации 

Ориентируясь на 

потенциальные 

способности кандидата, 

soft skills, творческие 

способности 

 

У инновационного управления больше преимуществ относительно 

традиционного: наиболее эффективно используется персонал, так как управление 

основано на его потенциале и направлено на постоянное совершенствование. 

Целью является удовлетворение потребности организации в человеческих 



ресурсах и эффективное управление персоналом с учетом индивидуальных 

квалификационных возможностей каждого работника. Для компании становиться 

ценностью творческие способности и личные достижения персонала. Поэтому 

данный подход к управлению продуктивнее и перспективнее классического. 

Инновационный технологический кадровый менеджмент еще одно из 

основных направление инноваций, как и инновационное управление. Оно 

направлено на изучение новых способов работы с персоналом, связанных с 

современной техникой и применением новых digital – технологий. Поскольку 

сегодня весь персонал организации и вся его деятельность неразрывно связана с 

технологиями. Это подтверждается еще и тем, что инвестиции в HR технологии 

стремительно растут [4].  

Наиболее распространенной является классификация инновационных 

технологий на основе кадровых процессов: формирования персонала, оценки и 

аттестации, высвобождения, текущей работы с персоналом, обучения и развития. 

Например, digital – технологий в формирования персонала, это технологии, 

которые упрощаю процесс подбора, отбора и найма. Некоторое время назад 

интервью по Skype или использование площадок по поиску работы и сотрудников, 

как HeadHunter, считался прорывом в сфере подбора персонала. Сейчас рекрутеры 

французской компании Vente Privée проводят интервью без физического 

присутствия рекрутера. На платформе HireVue кандидат отвечает на каждый 

вопрос в течение 30 секунд, а представители компании обрабатывают результаты 

и приглашают лучших. Это позволяет экономить время на первичных 

собеседованиях с большим количеством претендентов. 

Для эффективного пользования digital – технологиями необходимо обладать 

необходимыми навыками и знаниями, поэтому компанией «Делойт» был проведен 

опрос в рамках исследования «Международные тенденции в сфере управления 

персоналом – 2020». В результате около 53 % руководителей компаний ответили, 

что от 50 до 100 % сотрудников должны будут приобрести новые навыки и 

способности в течение трех лет [5]. Ключевой вопрос, который актуален для 

организации – это масштабная автоматизация рабочих процессов. Были 

рассмотрены тенденции развития сферы HR, автоматизация и важность 

технологий. Половина российских и зарубежных респондентов считают 

необходимым применение новых технологий для развития своей организации. 

В 2020 году одним из актуальных трендов стало использование игровых 

технологий в HR-процессах – геймификация. Также относиться к digital – 

технологиям, а соответственно и к инновациям в управлении персоналом. Особую 

актуальность такой подход приобрел в связи с выходом на рынок труда поколения 

Z. Она применяется во многих направлениях HR – деятельности: подбор, 

адаптация, оценка, обучение персонала, организационная эффективность. 

Внедрение геймификации действительно позволяет повысить результаты и 

снизить затраты на данные процессы. 



В связи с направлением на инновационный менеджмент, сравнительно 

недавно появился HR-брендинг – процесс целенаправленного создания и 

поддержания имиджа компании и руководителя как её лица. Это привело к новому 

понятию на рынке труда, а также к появлению современной профессии HR-

маркетолог. Данная профессия востребована, особенно в крупных организациях, 

которые заботятся о своем образе на рынке труда, это связанно с тем, что облик 

компании как работодателя складывается из того, что думают о ней. 

Таким образом, технологии кадрового управления начали ускоренно 

развиваться благодаря процессу цифровизации. Вследствие этого, за последние 

несколько лет произошли значительные изменения в управления персоналом, 

связанные с новым подходом к пониманию роли специалиста данной сферы. 

Деятельность специалиста кадровой службы направлена на внедрение 

инновационных способов управления, на автоматизацию и оптимизацию HR – 

процессов.  

Инновации в HR-сфере имеют не малое значение для 

конкурентоспособности организации и формирования ее долгосрочной стратегии. 

Инновационные технологии в управлении персоналом представляют собой 

способы и методы более эффективного управления кадровыми процессами 

организации. Прежде всего, это связанно с тем, что персонал является важнейшей 

частью любой организации и представляет собой один из самых ценных ресурсов 

инновационного развития. Эффективность HR работы во многом обусловлена 

грамотным использованием современных методов и технологий, что требует 

применения новых подходов как к управлению персоналом, так и к организации 

работы HR-специалистов с учетом цифровых трендов в социально-экономических 

отношениях. 
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