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С использованием цифровых технологий повседневная жизнь экономики

меняется, а вместе с тем изменяется ее структура и социально-экономические

отношения, а также возникают новые требования к коммуникациям,

информационных систем и сервисов. Цифровизация или диджитализация - это

внедрение цифровых технологий во все сферы жизни: от взаимодействия между

персоналом в промышленном производстве, от предметов быта до детских игрушек,

одежды и т.п. [1-17]. Цифровые системы и технологии можно использовать почти

везде, система управления персоналом промышленного предприятия не является

исключением, а скорее всего важным объектом диджитализации.

Развитие современного экономического пространства и сисемы управления

персоналом в нем имеет неравномерный и неустойчивый характер. Рассматривая

глобальные проблемы мировой экономики, особенно с точки зрения всестороннего

исследования национальной экономики, необходимо обратить внимание на

закономерности вхождения их в глобальной экономической системы, что позволит

стране экономически расти. Следует отметить, что в настоящее время обеспечение

экономического роста является одним из приоритетов развития для любой страны.

Ведь нужно найти необходимый баланс между управлением бизнес-процессами.

Системой управления персоналом и их диджитализацией.

Обычно, под диджитализациею следует понимать трансформацию,

проникновение цифровых технологий по оптимизации и управления бизнес-

процессами, повышение производительности и улучшение коммуникационного

взаимодействия персонала предприятия с потребителями. Системы управления

бизнес-процессами сталкиваются с определенными проблемами, а именно связью

между множеством проблем в управлении персоналом и их вкладом в

корпоративную ценность. Таким образом, цифровые технологии позволяют

удерживать предприятиям конкурентные позиции на рынке, но быстрое их



обновления требует перманентного мониторинга и развития технических,

информационно-коммуникационных и экономических сфер. По нашему мнению,

сбалансированное использование мощного цифрового оборудования, программ,

платформ и ИТ-инструментов формирует конкурентные преимущества предприятия

за счет оптимизации бизнес-процессов и информационных систем управления

персоналом [1]. Исследование меняющейся экономической среды позволяет

выделить три этапа в процессе внедрения диджитализации:

1. Анализ предприятия, постановка целей и разработка стратегии. Этап

заключается в проведении анализа всех бизнес-процессов и стратегических активов

предприятия, что позволит выявить основные причины недополучения ценности,

определения эффективности работы всех его отделов, производства, внутренних и

внешних коммуникаций, понять стратегический результат от применения диджитал-

технологий, в основе которых - система упрощения бизнес-процессов с учетом рисков.

2. Внедрение диджитал-технологий. Выбор диджитал-инструментов,

внедрение которых предусматривает цифровые эксперименты для быстрого, клиент-

центричного инновационного развития для распространения инновационной

способности, внедрение платформ программ с low-code, которые позволяют быстро

разворачивать и масштабировать экспериментальные бизнес-приложения.

Трансформационные платформы обеспечивают видимость бизнеса, улучшают

обслуживание клиентов и высокую эксплуатационную эффективность нововведений.

3. Анализ полученных результатов. В основе данного этапа - проведение

анализа эффективности диджитал-решений, изменения динамики получения

дополнительных доходов, есть возможность корректировки архитектуры решений.

Из выше изложенного можно сделать вывод, что в основе

совершенствования системы оптимизации и управления персоналом лежит

установление эффективных, быстрых внутренне оптимальных коммуникаций

между сотрудниками предприятия с помощью диджитализации, направленных

на достижение главной цели предприятия - ускорение операционных

возможностей и транспарентности бизнес-процессов, создание комфортных

условий для потребителя услуг, обеспечение конкурентоспособности



предприятия. Цифровые системы и технологии можно использовать

практически везде, стоит только назвать какую-либо операцию, которую

необходимо провести, что способствует более ярком воспроизведению

информации, более доступном и таком, что запоминается.
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