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УДК 004:331

В данной статье опубликованы результаты исследования стратегического поведения современных организаций 
в области управления персоналом в условиях цифровизации. Выборка исследования — 250 компаний из списка 
Forbes в 2008 г. В качестве основного материала исследования использовались данные годовых отчетов организаций 
в выбранные годы. В рамках исследования выдвигается гипотеза, что в условиях цифровизации наблюдаются 
содержательные сдвиги в системах стратегического управления персоналом организаций.
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Область управления персоналом является 
ключевым элементом цифровой транс-
формации организаций, так как сосре-

доточивает в себе одновременно и потенциал, 
и сдерживающие силы. Несколько основных мега-
трендов определяют положение и развитие этой 
области сегодня [1]: изменения в природе труда 
и структуре рабочей силы, непонимание между 
поколениями, недостаток лидерства. В современ-
ных организациях мы наблюдаем такие явления, 
как одновременное представительство людей пяти 
различных поколений, разного возраста, пола, на-
циональности, культур, языка и взглядов, чье кон-
курентное преимущество — технологическая про-
двинутость и умение всегда оставаться на связи.

Если рассматривать управление персоналом со-
временных организаций как открытую систему, 
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Changing Elements of the Personnel Management System in the Conditions 
of Organizations Digital Transformation

The article publishes research results of the strategic behavior of modern organizations in the field of human resources 
management in terms of digitalization. The study sample — 250 companies from the Forbes list in 2008. The annual 
reports data of organizations in the selected years was used as the main research material. Within the study framework, 
it is hypothesized that in conditions of digitalization substantial shifts occur in the systems of strategic HR management 
of organizations.

Keywords
Digitalization, digital transformation, cluster analysis, dendrogram.

В ходе вторичного анализа годовых отчетов 
были собраны бинарные данные: если элемент 
соответствовал организации, он определял-
ся в модели как 1, если не соответствовал, как 0. 
Таким образом, были получены бинарные дан-
ные по исследуемой выборке за два периода — 
2008 и 2015 гг. В качестве дополнительных опре-
деляющих данных выбрана выручка компаний 
за 2008 и 2015 гг. 

Статистические показатели
Для сравнения общих тенденций было постро-
ено несколько статистических показателей (на 
основе данных 189 компаний за 2008 и 2015 гг.). 
Доля компаний с выполнением хотя бы одного 
элемента из группы показывает, сколько компа-
ний развивали группу элементов в 2008 и 2015 гг. 
По состоянию на 2015 г. во всех группах реали-
зовывались те или иные элементы, в среднем 
к 2015 г. доля выполненных элементов для каж-
дой группы составила около 50% и по всем груп-
пам элементов эта доля возросла с 2008 г. 

По результатам исследования статистических 
показателей группы элементов были перерас-
пределены в четыре блока, обладающих стати-
стической значимостью: работа с кадровым ре-
зервом (R — reserve), система мотивации и во-
влеченности (M — motivation), система обучения 
и развития персонала (D — development) и HR-
аналитика (A — analytics). Таким образом, была 
предложена система управления персоналом — 
RMDA, на основе изменения которой во време-
ни планируется апробировать выдвигаемую ги-
потезу. 

то ее элементы можно условно разделить на два 
блока: ориентированные на человека — те, что 
включают в себя взаимодействие, развитие и об-
учение персонала, мотивацию и культуру; и ори-
ентированные на организацию — к ним отно-
сятся отбор, высвобождение персонала и HR-
аналитика. В условиях цифровой трансформа-
ции организаций данные элементы претерпели 
ряд изменений, что несет определенные выгоды 
одновременно отделу HR (сокращаются рутин-
ные процессы, упрощается аналитическая со-
ставляющая, возрастает удобство всех внутрен-
них процессов) самим сотрудникам (прозрач-
ность внутренних процессов, возможность са-
моконтроля данных процессов, мобильность) 
и бизнесу в целом (ускорение, точность, прогно-
зирование, стратегия).

Описание исследования
Целью данного исследования является анализ 
изменения системы управления персоналом со-
временных организаций, которое произошло 
в результате их цифровой трансформации. Ги-
потеза исследования заключается в том, что 
в условиях цифровизации наблюдаются содер-
жательные сдвиги в системах стратегического 
управления персоналом организаций. Для этого 
была подготовлена выборка из 250 компаний, 
входивших в список Forbes в 2008 г. В качестве 
основного материала исследования использова-
лись годовые отчеты компаний за 2008 и 2015 гг., 
этот период взят в исследовании за период циф-
ровой трансформации компаний.

В ходе первичного анализа годовых отчетов ком-
паний были выделены 40 элементов, определяю-
щих систему управления персоналом компаний 
исследуемой выборки. В дальнейшем данные эле-
менты были распределены по группам, облада-
ющим смежными характеристиками: кадровый 
резерв, приверженность и мотивация, обучение 
и развитие, оценка, социальное обеспечение.

 В условиях цифровизации 
наблюдаются содержательные 
сдвиги в системах стратегического 
управления персоналом организаций.
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Кластерный анализ
В качестве процедуры разбиения на кластеры 
была выбрана процедура из класса так называ-
емых иерархических процедур. Они последо-
вательно строят дерево-дендрограмму на ос-
нове выбранного метода расчета расстояния 
между объектами. Таким образом, удается раз-
делить объекты на группы наиболее похожих. 
Первоначально были постро-
ены четыре типа дендрограмм 
по разным методам (complete, 
average, single, centroid) для 
данных за 2008 г., чтобы опре-
делить наиболее подходя-
щий тип для данного иссле-
дования. Из данных дендро-
грамм наилучший метод под-
счета расстояния до «дальнего 
соседа» в рамках исследова-
ния — complete (за расстояние 
между кластерами принимает-
ся максимальное расстояние 
между парой объектов из двух 
разных кластеров). Выбрана 
иерар хическая процедура, по-
тому что этот класс процедур 
является устойчивым и не за-
висит от первоначального вы-
бора точек. 

По результатам анализа ден-
дрограммы 2008 г. было 
сформировано пять класте-
ров (рис. 1).

Так как некоторые из них об-
ладали схожим набором наи-
более значимых элементов, 
они были трансформирова-
ны в три общих кластера: кла-
стер MDA (16 и 23 компании), 
кластер RMDA (36 и 64 компа-
нии), кластер RM (50 компа-
ний). По результатам анали-
за дендрограммы 2015 г. изна-
чально также были сформиро-
ваны пять кластеров (рис. 2).

Рисунок 2

Дендрограмма кластеров, 2015 г.

Рисунок 1

Дендрограмма кластеров, 2008 г.

В дальнейшем данные кластеры были трансфор-
мированы в четыре общих: кластер RMD (45 ком-
паний), кластер MA (14 компаний), кластер RMA 
(39 компаний), кластер RDA (41 и 50 компаний). 

Анализ структурных сдвигов
Так как любая компания в условиях рыночной 
экономики стремится максимизировать при-

 В современных организациях наблюдается одновременное 
представительство людей пяти различных поколений, 
разного возраста, пола, национальности, культур, языка 
и взглядов, чье конкурентное преимущество — технологическая 
продвинутость и умение всегда оставаться на связи.
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быль, другими словами минимизировать из-
держки и максимизировать выручку, то в каче-
стве объясняемой переменной возьмем выруч-
ку компании. В качестве объясняющих перемен-
ных был взят набор регрессоров, определяющих 
дополнительные программы для сотрудников 
той или иной организации. 

Описание набора переменных: 
Revenue — выручка i-й компании в году t; 
WPR — работа с кадровым резервом (work with 
personnel reserve) i-й компании в году t (по шкале 
от 0 до 5 баллов, где 5 — наибольшая работа); 
C&M — формирование приверженности и мо-
тивация (commitment and motivation) i-й компа-
нии в году t (по шкале от 0 до 7 баллов, где 7 — 
наиболее интенсивное формирование); 
EDU — обучение и развитие сотрудников 
(education of employees) i-й компании в году t (по 
шкале от 0 до 8 баллов, где 8 означает, что ком-
пания максимально нацелена на обучение своих 
работников); 
OTH — дополнительные системы (other systems) 
i-й компании в году t (по шкале от 0 до 5 баллов, 
где 5 означает, что компания внедряет у себя до-
полнительные системы; 
EST — оценка сотрудников — HR-аналитика 
(estimate of employees) i-й компании в году t (по 
шкале от 0 до 7 баллов, где 7 — повсеместное вне-
дрение данной практики в работу компании); 
SOC — социальное обеспечение (social security) 
i-й компании в году t (по шкале от 0 до 8 бал-
лов, где 8 баллов означает, что в компании мак-
симально развито социальное обеспечение со-
трудников).

Для начала был проведен анализ данных в рам-
ках панельной структуры. В данном случае па-
нели являются несбалансированными, коли-
чество наблюдений — 448 (в совокупности за 
2008 и 2015 гг.). Дополнительно был осущест-
влен тест Чоу на наличие структурных сдвигов. 
Разбив исходную выборку на две подвыбор-
ки (предполагаем сдвиг между 2008 и 2015 гг.), 
получаем, что обе модели имеют одинаковую 
спецификацию. 

Модель А:

Revenuei = β0 + β1 × WPRi + β2 × SOCi + β3 × C&Mi + 
            + β4 × EDUi + β5 × OTHi + β6 × ESTi + εi. (1)

Модель Б:

Revenuei = β0 + β1 × WPRi + β2 × SOCi + β3 × C&Mi + 
            + β4 × EDUi + β5 × OTHi + β6 × ESTi + μi. (2)

Таблица 2

Модель 1

Переменные Выручка

WPR 18,712.840*        
(11,301.490)

C&M –23,462.050**       
(10,693.400) 

EDU 7,938.169
(8,618.972)

OTH –2,943.388
(13,616.640) 

EST –1,340.947         
(9,638.970)

SOC 86.193
(7,925.095)

Constant 67,573.070***
(19,898.230)

Observations 226

R2 0.030

Adjusted R2 0.004

Residual Std. Error 169,148.600 (df=219)

Примечания: 
    *p<0.1.
  **p<0.05.
***p<0.01.

Таблица 1

Описательная статистика переменных, 2008 г.

Перемен-
ная Среднее Медиана S.D. Min Max

Revenue 6,52e + 004 2,97e + 004 1,69e + 005 0,000 2,17e + 006

WPR 1,62 2,00 1,39 0,000 5,00

CM 1,91 2,00 1,57 0,000 6,00

EDU 2,38 2,00 2,03 0,000 8,00

OTH 1,35 1,00 1,21 0,000 5,00

EST 2,28 2,00 1,92 0,000 7,00

SOC 2,80 3,00 2,22 0,000 8,00

Но: αi = βi ; P-значение = 2.2e-11. 

Полученное P-значение равняется 2.2e-11, следо-
вательно, нулевая гипотеза отвергается, струк-
турные сдвиги имеются. Наличие структур-
ных сдвигов обусловливает дальнейшую работу 
с данными как с пространственными выборка-
ми за 2008 и 2015 г. соответственно. Обратим-
ся к описательным статистикам переменных 
за 2008 г. (табл. 1).

Оценка исходного уравнения (1) представлена 
в табл. 2.

Согласно результатам данного исследования, 
в 2008 г. расходы на элементы M и A приводят 
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к снижению выручки организаций, а расходы 
на элементы R и D увеличивают выручку, от-
дача от них выше издержек реализации. Об-
ратимся теперь к описательным статистикам 
2015 г. (табл. 3). 

В 2015 г. положительную корреляцию с выруч-
кой продолжает показывать элемент R, измене-
ния происходят в элементе A — его реализация 
также приводит к увеличению выручки.

Оценка исходного уравнения (1) представлена 
в табл. 4.

В рамках анализа структурных сдвигов установ-
лено, что на протяжении исследуемого периода 
элемент R дает наилучшие результаты, элемент 
D теряет свою эффективность, значимость эле-
мента A повышается. Скорее всего данные пе-
ремены в исследуемых элементах обусловлены 
структурными сдвигами в экономической конъ-
юнктуре. Данный анализ является первоначаль-
ным и требует дальнейшей разработки: в каче-
стве зависимой переменной может быть взята 
прибыль, а к набору вышеперечисленных пере-
менных могут быть добавлены ряды контроль-
ных (например, величина инфляции в конкрет-
ном году, чтобы скорректировать номинальные 
показатели). 

В рамках дальнейшего анализа в качестве зависи-
мой переменной использовалась прибыль ком-
паний, а регрессорами являлись расходы компа-
нии на элементы R и A. В качестве контрольной 
переменной использовалось количество персо-
нала в той или иной компании. На данном этапе 
были предположения о наличии мультиколли-
неарности: логично утверждать, что чем боль-
ше сотрудников, тем больше компания тратит 
на работу с ними. Однако коэффициент вздутия 
дисперсии исключил наличие мультиколлине-
арности в исследуемой модели. После количе-
ственной оценки влияния перечисленных пе-
ременных первоначальные выводы были под-
тверждены: элементы R и A демонстрируют вы-
сокую рентабельность, поэтому целесообразно 
увеличивать долю расходов на указанные эле-
менты.

Таким образом, гипотеза данного исследова-
ния подтверждается, в условиях цифровиза-

ции содержательная направленность систем 
стратегического управления персоналом ор-
ганизации изменяется: в рамках исследуемой 
выборки наблюдается снижение значимости 
элементов М — мотивация и D — развитие 
персонала.  эс
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Таблица 4

Модель 2

Переменные Выручка

WPR 111,147.000***
(613.000)

C&M –83,183.600*        
(19.000)      

EDU –415,677.600
(960,062.900)

OTH –148,956.000
(1,543,030.000)

EST 140,516.200
(1,186,676.000)

SOC –647,131.700
(865,762.500)

Constant 5,203,030.000**
(2,638,031.000)

Observations 222    

R2 0.012           

Adjusted R2 -0.015           

Residual Std. Error 16,426,100.000 (df = 215)

F Statistic 0.448 (df = 6; 215)

Примечания: 
    *p<0.1.
  **p<0.05.
***p<0.01.

Таблица 3

Описательная статистика переменных, 2015 г.

Перемен-
ная Среднее Медиана S.D. Min Max

Revenue 1,73e + 006 5,32e + 004 1,93e + 007 0,000 2,83 + 008

WPR 1,99 2,00 1,49 0,000 5,00

CM 2,79 3,00 1,82 0,000 7,00

EDU 3,05 3,00 2,29 0,000 8,00

OTH 1,86 2,00 1,42 0,000 5,00

EST 2,92 3,00 2,09 0,000 7,00

SOC 3,59 4,00 2,31 0,000 8,00


