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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OFA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
SYSTEM FORA LARGE INDUSTRIAL COMPANY IN THE CONTEXT OFTHE

DIGITAL ECONOMYAND THE BIG CHALLENGES OFTHE COVID-19
CORONAVIRUS PANDEMIC

Актуальность. Автором в статье рассматриваются актуальные тенденции развития системы управления человечес-
кими ресурсами крупной промышленной компании в условиях цифровой экономики и больших вызовов пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19, также исследуются аспекты трансформаций HR-менеджмента в системе актуаль-
ных вызовов и проблем функционирования крупных промышленных предприятий.

Результаты. В статье раскрыты аспекты влияния пандемии COVID-19 на организационно-управленческие отноше-
ния в сфере использования и развития человеческих ресурсов. Рассмотрены вопросы трансформации HR-менеджмента
на крупных промышленных предприятиях. Исследована цифровизация как источник адаптивного развития систем уп-
равления человеческими ресурсами крупных промышленных предприятий в условиях пандемии COVID-19.

Выводы. Обосновано, что несмотря на многочисленные риски, цифровые технологии способны решить проблему
адаптивного управления человеческими ресурсами в условиях нестандартных ситуациях, в том числе, длительного
характера. Для успешной реализации адаптивных трансформаций, необходимо формировать планы действий на случай
непредвиденных обстоятельств и обеспечивать непрерывное совершенствование цифровых технологий HR-менеджмента
в обычных условиях. Применение цифровых инструментов управления человеческими ресурсами требует повышенного
внимания к идентификации и предупреждению рисков, как технологических, так и HR. В контексте высвобождения
персонала по причине выполнения функций киберфизическими системами, рекомендуется расширять численность ра-
ботников, обучаемых в качестве операторов и контролеров цифровых систем и платформ, в том числе, для обеспечения
бесперебойного высококвалифицированного управления цифровым оборудованием в столь часто возникающих кризис-
ных обстоятельствах непредвиденного характера.

Ключевые слова: цифровые технологии, управление человеческими ресурсами, HR-digital, цифровизация, Индуст-
рия 4.0, крупные компании, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Relevance. The author in the article examines the current trends in the development of the human resource management
system of a large industrial company in the digital economy and the big challenges of the COVID-19 coronavirus infection
pandemic, and also examines aspects of HR management transformation in the system of urgent challenges and problems of the
functioning of large industrial enterprises.

Results. The article reveals aspects of the impact of the COVID-19 pandemic on organizational and managerial relations in
the use and development of human resources. The issues of transformation of HR-management at large industrial enterprises are
considered. Digitization has been investigated as a source of adaptive development of human resource management systems for
large industrial enterprises in the context of the COVID-19 pandemic.

Conclusions. It has been substantiated that despite numerous risks, digital technologies are able to solve the problem of
adaptive human resource management in non-standard situations, including those of a long-term nature. To successfully implement
adaptive transformations, it is necessary to formulate contingency plans and ensure continuous improvement of digital HR
management technologies under normal conditions. The use of digital human resource management tools requires increased
attention to the identification and prevention of risks, both technological and HR. In the context of the release of personnel due
to the performance of functions by cyber-physical systems, it is recommended to expand the number of employees trained as
operators and controllers of digital systems and platforms, including to ensure uninterrupted highly qualified management of
digital equipment in such frequent crisis situations of an unforeseen nature.
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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее — пан-

демия COVID-19) приводит к многочисленным изменениям внешней и внутренней среды веде-
ния бизнеса, затрагивая, в частности, сферу управления человеческими ресурсами, оказавшуюся
исключительно уязвимой к применяемым ограничениям социально-эпидемиологического харак-
тера, направленным на фасилитацию преодоления пандемии с минимальными людскими потеря-
ми — важнейшей и непреходящей ценности любого государства и общества.

Вызовы пандемии COVID-19, с учетом своих масштабов, справедливо именуемые большими
(глобальными, мегавызовами) [1-2, 9] в немалой степени компенсируются за счет применения
достижений цифровой экономики, подкрепляя и стимулируя их развитие.

Особую важность приобретают достижения цифровизации, обеспечивающие устойчивое фун-
кционирование предпринимательских структур, в том числе, в промышленной сфере, в контексте
социальных ограничений в условиях пандемии COVID-19, включая, прежде всего, вынужденный
перевод значительного числа офисных работников в режим дистанционного выполнения трудовых
обязанностей и рассмотрения возможностей аналогичного перевода части производственных ра-
ботников как альтернативы простоя производства.

Несмотря на то, что на момент подготовки настоящей публикации отсутствуют достоверные
сведения о перспективах преодоления пандемии COVID-19, которая, по всей видимости, продол-
жит активное влияние на глобальное и национальное социально-экономическое развитие в пред-
стоящем 2021 году, между тем, на корпоративном уровне, прежде всего, у крупнейших, как прави-
ло, интегрированных предприятий промышленности, накоплен опыт трансформаций систем управ-
ления человеческими ресурсами (далее также HR-менеджмента) с применением достижений
цифровизации, в том числе, в части обеспечения удаленной работы персонала и удаленного управ-
ления им.

Соответствующий опыт требует дополнительного осмысления и упорядочения, в том числе, в
контексте возможностей межотраслевого тиражирования, а также обсуждения перспектив разви-
тия в постпандемийную эпоху, в увязке с реализуемой стратегией инновационного развития и по-
вышения конкурентоспособности отечественной промышленности на основе парадигмы «Индус-
трии 4.0» [4].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей публикации выступила идентификация и комплексное изучение актуальных

тенденций развития системы управления человеческими ресурсами крупной промышленной ком-
пании в условиях цифровой экономики и больших вызовов пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19.

Предметом исследования является цифровая экономика и большие вызовы пандемии корона-
вирусной инфекции COVID-19.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Влияние пандемии COVID-19 на организационно-управленческие отношения в сфере исполь-

зования и развития человеческих ресурсов.
Феномен и наследие пандемии COVID-19 все еще подлежат активному научному исследова-

нию, в том числе, по причине сравнительно небольшого периода времени, который прошел с мо-
мента объективизации вызовов и угроз самой пандемии (февраль — март 2020 года в целом по
миру, конец марта — начала апреля 2020 года в Российской Федерации). Собственно, пандемия
COVID-19 характеризуется некоторыми специфическими чертами, отличающими от прочих со-
бытий во внешней среде развития национальных экономик, наблюдавшихся в современной исто-
рии развития человечества, на индустриальном и постиндустриальном этапе. Суммируя, в числе
наиболее существенных аспектов пандемии COVID-19 могут быть названы следующие:

 непредсказуемый характер возникновения, течения, отсутствие достоверных прогнозов по
поводу сценариев дальнейшего развития пандемии, сроков ее преодоления, последствий влияния
на все сферы человеческих отношений;

 отсутствие опыта преодоления и выживания в условиях пандемий по сути, забытых в истори-
ческом прошлом — за последние 50 лет, несмотря на перманентную актуализацию санитарно-
эпидемиологических угроз, риски пандемии не реализовались, приводя к постепенной утрате опы-
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та преодоления пандемий, исторических знаний об аспектах социального и экономического выжи-
вания в их условиях;

 беспрецедентный характер угроз здоровью и безопасности человечества, по причине соче-
тания высокой контагиозности нового коронавируса и тяжести последствий инфицирования [8].
Соответствующие аспекты предполагают необходимость активного медицинского вмешатель-
ства в каждый случай тяжелого течения заболеваний, вызванных COVID-19 [5]. С учетом мас-
сового характера заражений и агрессивного течения болезни у значительного числа граждан раз-
ных возрастов, потребности в госпитализации и медицинском обслуживании стремительно, прак-
тически одномоментно, превысили емкости медицины многих крупнейших государств, в том чис-
ле тех, которые прежде считались лидерами по глобальному социально-экономическому разви-
тию (США, Великобритания, государства Европейского Союза). В связи с тем, что на протяже-
нии XX — начала XXI века во всех государствах и обществах сформировано устойчивое осозна-
ние о непреходящей ценности каждой человеческой жизни, пускать течение пандемии на самотек
в 2020 году, по сути, все правительства мира не стали пренебрегать рисками, и для их противодей-
ствия ввели различные по содержанию, но в целом, как правило, масштабные социально-эпиде-
миологические ограничения, вплоть до чрезвычайного положения;

 преимущественное использование социально-эпидемиологических мер для борьбы с распрост-
ранением COVID-19 повлекло за собой беспрецедентное по масштабам вмешательство государств
и правительств в сфере человеческих отношений. Значительное число офисных работников было
переведено на дистанционный режим работы или отправлено в простой [3]; промышленно-производ-
ственный персонал привлекался к выполнению трудовых обязанностей, зачастую, лишь в случаях
особой производственной и/или общественной необходимости и в ограниченном составе.

Пандемия COVID-19 и трансформация HR-менеджмента на крупных промышленных пред-
приятиях.

Изложенные обстоятельства привели к масштабным, и, порой, драматическим трансформа-
циям в сфере управления человеческими ресурсами, наиболее остро актуализировавшихся на
крупных промышленных предприятиях. Уязвимость систем управления таких экономических
субъектов перед вызовами и угрозами периода пандемии, на наш взгляд, обусловлена следующи-
ми обстоятельствами:

 численность штата крупных промышленных предприятий, зачастую, превышает десятки ты-
сяч человек, в особенности, в случае с интегрированными, в том числе, холдинговыми структура-
ми. Нередко речь идет о системообразующих предприятиях, сохранение и преумножение рабочих
мест на которых рассматривается как залог территориального и регионального социально-экономи-
ческого благополучия. Решения, касающиеся столь значительного контингента персонала, являют-
ся особо чувствительными, и затрагивают широкое окружение, судьбы множества граждан. Так,
отправить в простые десятки тысяч работников — само по себе непростая с политико-экономичес-
ких позиций задача; не менее сложная задача — обеспечить их достойное существование в период
простоя, который сочетается с временной приостановкой производственных мощностей;

 на промышленных предприятиях имеет место сочетание штата промышленно-производствен-
ного, обслуживающего персонала, управленческих работников. В отличие от множества других
бизнесов, функционирование промышленных предприятий в полностью удаленном режиме рабо-
ты принципиально несовместимо с сохранением экономической активности хозяйствующего субъек-
та. Решения по обеспечению занятости должны учитывать характеристики различных групп пер-
сонала крупных промышленных предприятий, возможностей реализации трудовых функций в ус-
ловиях беспрецедентных социальных ограничений;

 крупнейшие промышленные предприятия традиционно характеризуются наличием собствен-
ных развитых HR-подразделений и служб, решающих множество задач по функциональным на-
правлениям деятельности [5]. Ограничения в сфере преодоления пандемии COVID-19 практи-
чески парализуют обычную деятельность служб управления человеческими ресурсами, форми-
руют острую необходимость апробирования и реализации нетрадиционных инструментов и мето-
дов работы.

Цифровизация как источник адаптивного развития систем управления человеческими ресур-
сами крупных промышленных предприятий в условиях пандемии COVID-19.

Как отмечалось во введении к настоящей публикации, именно инструменты цифровизации ста-
новятся источником активного содействия трансформации HR-систем к условиям пандемии, в
том числе, за счет [6]:
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 активного применения цифровых платформ для дистанционной работы, контроля за персона-
лом, их обучения и реализации других функциональных направлений управления человеческими ре-
сурсами. Собственно, с применением цифровых платформ, сам HR-менеджмент может быть пол-
ноценно переведен в дистанционный формат, по меньшей мере, на определенный период времени;

 использования цифровых инструментов мониторинга и удаленного управления производствен-
ными инструментами и агрегатами для минимизации личного участия персонала в производствен-
ных процессах, по меньшей мере, достаточных для сохранения их функциональности и предотв-
ращения основных рисков, связанных с простоем технологического оборудования.

Именно на крупных промышленных предприятиях имеются условия, возможности и необходи-
мость применения достижений цифровизации в управлении человеческими ресурсами в условиях
пандемии COVID-19: этому соответствует и масштаб угроз, и наличные возможности, включая
ресурсное обеспечение.

Впрочем, неготовность руководства крупных промышленных компаний к функционированию в
условиях пандемии, привела к тому, что первичный опыт адаптации организации производства и
управления бизнес-процессами к социальным ограничениям был, в целом, негативным. Как пока-
зали материалы проведенного нами в сентябре — октябре 2020 года опроса руководителей HR-
подразделений 48 крупных промышленных предприятий (представителей 12 различных отраслей
промышленности, действующих в 22 регионах), наиболее существенными проблемами управле-
ния человеческими ресурсами в период пандемии стали (рис. 1): отсутствие цифровых платформ
для коммуникаций и контроля за работниками, низкая отказоустойчивость платформ, недостаточ-
ная квалификация работников в части взаимодействия с платформами, невозможность реализо-
вывать отдельные важные функции управления человеческими ресурсами дистанционно (с ис-
пользованием существующих технологических решений), нехватка ключевого персонала в кон-
тексте массовой нетрудоспособности.
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Рис. 1. Ключевые проблемы адаптации систем управления человеческими ресурсами круп-
ных промышленных предприятий Российской Федерации в условиях пандемии COVID-19, % от
числа обследованных предприятий (Составлено по материалам опроса руководителей HR-подразделений 48 круп-
ных промышленных предприятий)

На последний аспект представляется целесообразным обратить особое внимание. Концепция
«Индустрии 4.0» предполагает высвобождение значительного числа работников по причине вы-
полнения функций киберфизическими системами [10–12]. Некоторые из высвобожденных работ-
ников становятся операторами и контролерами цифровых систем, однако, большее число высво-
бождается полностью.
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Платформы «Индустрии 4.0» в условиях пандемии должны были стать наиболее адаптивны-
ми, однако, как оказалось, на практике не были предусмотрены ни инструменты удаленного уп-
равления ими, без физического присутствия контролеров и операторов на производственных пло-
щадках, но и, что более важно, наблюдался дефицит контролеров и операторов, — на эти должно-
сти были переобучены работники лишь в численности, потребной для работы в обычных услови-
ях, без резервирования дополнительного персонала. Однако, новый режим работы производствен-
ных площадок в сочетании с заболеванием / вынужденной изоляции части работников нередко
приводил к параличу именно цифровых производственных платформ. В результате, важным перс-
пективным решением по развитию систем управления человеческими ресурсами становится уве-
личение нормативов численности операторов и контролеров киберфизических систем, за счет
дополнительного резервирования и дублирования (в обычных условиях деятельности, такие со-
трудники могут работать в парах, либо посменно проходить обучение и выполнять непосредствен-
ные трудовые обязанности). Предложенные аспекты, на наш взгляд, содержат источник решения
проблемы дополнительного обеспечения занятости высвобождаемого вследствие цифровизации
персонала.

Соответствующий опыт должен быть учтен в контексте адаптивного управления системами
HR-менеджмента как в контексте развития цифровой экономики, так и функционирования в усло-
виях ограничений в связи с пандемией COVID-19. Многие недостатки, вскрывшиеся на первых
этапах функционирования крупных промышленных компаний, были оперативно устранены, спо-
собствуя сохранению и / или возобновлению операционной деятельности и скорейшему выводу на
те уровни использования производственных мощностей, которые детерминируются актуальным
состоянием спроса на целевых рынках.

ВЫВОДЫ
Цифровизация и пандемия COVID-19 оказывают существенное и, в целом, разнонаправленное

влияние на организационно-управленческие отношения в сфере использования и развития челове-
ческих ресурсов. Несмотря на многочисленные риски, цифровые технологии способны решить
проблему адаптивного управления человеческими ресурсами в условиях нестандартных ситуа-
циях, в том числе, длящегося характера. Однако, чтобы соответствующие адаптивные трансфор-
мации были успешно реализованы, необходимо формировать планы действий на случай непредви-
денных обстоятельств и обеспечивать непрерывное совершенствование цифровых технологий
HR-менеджмента в обычных условиях. Применение цифровых инструментов управления челове-
ческими ресурсами требует повышенного внимания к идентификации и предупреждению рисков,
как технологических, так и HR. При этом, в контексте высвобождения персонала по причине
выполнения функций киберфизическими системами, следует расширять численность работников,
обучаемых в качестве операторов и контролеров цифровых систем и платформ, в том числе, для
обеспечения бесперебойного высококвалифицированного управления цифровым оборудованием в
столь часто возникающих кризисных обстоятельствах непредвиденного характера.
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