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Турбулентные изменения внешней среды выдвигают особые требования к систе-

мам управления такими жизнеобеспечивающими отраслями, как городское хозяйство. В 
настоящее время многие предприятия городского хозяйства отстают в своѐм развитии от 
современных стандартов и тормозят процесс выхода российских регионов и муниципаль-
ных образований на качественно новый социально-экономический уровень. Одной из 
причин такого отставания являются кадровые ресурсы. Важно отметить, что целью 
управления системами городского хозяйства в регионах является формировании ком-
фортной среды для жителей населѐнных пунктов и обеспечение бесперебойного функци-
онирования городской инженерно-энергетической инфраструктуры и других систем жиз-
необеспечения города при соблюдении требований экологической безопасности и эконо-
мической стабильности. Набирающая силу в глобальном масштабе цифровая трансфор-
мация может предоставить эффективные инструменты управления материальными, ин-
формационными, финансовыми и кадровыми ресурсами [15]. Для этого необходимо 
обеспечить всех вовлечѐнных сотрудников соответствующими знаниями, умениями и 
навыками работы в цифровой среде. Период цифровой трансформации – это время, ко-
гда формируются новые бизнес-модели, ориентированные на большие данные, и бизнес-
практики, включающие функциональное использование интеллектуальных сетей [3]. В 
процессе цифровой трансформации возможности предприятий увеличиваются, а их про-
цессы упорядочиваются [1]. 
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Реальность диктует предприятиям и организациям необходимость трансформа-
ции и адаптации к новым вызовам и возможностям цифровой инфраструктуры [8]. Это 
особенно заметно по развитию коммуникаций, которое наблюдается в системе управле-
ния городом. В современных условиях граждане уже не являются пассивными созерцате-
лями того, что происходит на территории населѐнного пункта, в котором они живут. Пози-
ция активного горожанина может быть выражена через систему коммуникаций электрон-
ного правительства, через участие в проектах и программах поддержки местных инициа-
тив. Для этого соответствующим образом должны быть подготовлены как граждане, так и 
представители органов власти и предприятий городского хозяйства. Только такое трѐх-
стороннее взаимодействие в сфере управления городом и городским хозяйством может 
стать по-настоящему эффективным с экономической, экологической и социальной точек 
зрения (Рис. 1). Как показывают проведѐнные исследования [22], когда общество и бизнес 
видят, что их мнение учитывается при развитии городской инфраструктуры, что обратная 
связь принята и обработана, тогда сокращаются неплатежи в системе городского хозяй-
ства, повышается готовность участвовать в софинансировании проектов по решению го-
родских проблем. 

Использование информационных технологий в управлении городскими системами 
позволяет накапливать, извлекать и использовать большие данные в электронном фор-
мате. Это избавляет от необходимости хранения тысяч физических экземпляров, снижает 
нагрузку на бюджет и эффективность процессов оперативного администрирования про-
цедур взаимодействия между всеми участниками процесса управления (субъектами и 
объектами) [4]. 

 
Рис. 1 – Трѐхстороннее взаимодействие в сфере управления городом и городским 

хозяйством в условиях цифровизации 
 
Получение навыков электронных коммуникаций для активного участия в жизни го-

рода остаѐтся в зоне личной ответственности граждан. В то же время, для сотрудников 
предприятий городского хозяйства и органов власти траектория профессионального ро-
ста в части овладения знаниями, умениями и навыками работы в цифровой среде может 
и должна быть выстроена с участием представителей службы управления персоналом 
[16], [18]. 

Дополнительные задачи, возникающие в современных условиях перед службой 
управления персоналом предприятий городского хозяйства, включают: 

- организацию обучения и повышения квалификации сотрудников по вопросам 
внедрения цифровых технологий в производственный процесс; 

- построение индивидуальных траекторий освоения сотрудниками умений и навы-
ков работы в цифровой среде; 

- применение профессиональных стандартов с учѐтом уровня цифровизации дея-
тельности на определѐнных должностях. 

Кадровая служба в современных условиях – это наиважнейший элемент любого 
предприятия, руководство которого нацелено на стабильное и гармоничное развитие. 
Она представляет собой не только центр подбора персонала, но и часть системы форми-
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рования человеческого капитала как на корпоративном, так и на территориальном уровне 
[5], [17]. Сегодня, когда экономика изменяется быстрыми темпами и технологии выходят в 
авангард построения всех бизнес-процессов, возникает необходимость в совершенство-
вании системы управления кадровыми ресурсами предприятий городского хозяйства. 

Исторически сложившаяся в российских регионах практика привлечения сотруд-
ников в сферу управления городским хозяйством не всегда предполагала у них наличие 
специального образования. В результате, с ростом популярности идей устойчивого низ-
коуглеродного развития и перехода на принципы экономики замкнутого цикла, в различ-
ных регионах стала возникать необходимость в специалистах, соответствующих новым 
профессиональным стандартам [9]. Профессиональные стандарты внедрены уже в целом 
ряде отраслей, и их разработка для отельных секторов сферы городского хозяйства уже 
активно ведѐтся [2]. Именно поэтому одним из ключевых направлений развития систем 
управления городским хозяйством в условиях цифровизации должна стать работа по по-
вышению квалификации, подготовке и переподготовке специалистов всех уровней на ос-
нове разрабатываемых профессиональных стандартов. 

Современный формат управления человеческими ресурсами в сфере городского 
хозяйства основан на цели максимального повышения вовлечѐнности сотрудников в 
осуществление деятельности в соответствии со стратегическими приоритетами развития 
города и его систем. Отделы кадров, в первую очередь, занимаются управлением персо-
налом внутри предприятий городского хозяйства, уделяя особое внимание формирова-
нию условий для сбалансированности осуществления текущих бизнес-целей и достиже-
ния стратегических показателей. Современные отделы кадров отвечают за отбор, обуче-
ние и развитие сотрудников, оценку эффективности, мотивации и вознаграждения персо-
нала (например, управление системами оплаты труда и льгот), разрешение конфликтов и 
создание благоприятной социальной атмосферы для плодотворного использования че-
ловеческих ресурсов [6], [14]. Отделы кадров отвечают за организационные изменения и 
производственные отношения, балансирование организационной практики с требования-
ми, вытекающими из нормативно-правовых актов. 

Технологии виртуализации управления городскими системами оказывают значи-
тельное влияние на практику работы с человеческими ресурсами. Использование цифро-
вых технологий делает информацию более доступной для всех сотрудников предприятий 
городского хозяйства, сокращает время на выполнение административных задач, позво-
ляет предприятиям функционировать оперативно и сокращает затраты. Например, в слу-
чае возникновения аварии в электрических или тепловых сетях информация о сбое в ра-
боте данного объекта городской инфраструктуры, поступившая в систему электронных 
коммуникаций и обработки данных, может быть оперативно доведена до руководителей 
соответствующей службы, отвечающей за устранение данной проблемы, а затем и до 
конкретных сотрудников службы, которым поручено устранение проблемы. По факту лик-
видации проблемы от жителей может быть получена обратная связь о качестве и опера-
тивности устранения проблемы. Результат обратной связи может быть сохранѐн для по-
следующего принятия решения о премировании или депремировании сотрудников и ру-
ководителей служб, для передачи в аттестационную комиссию при проведении очеред-
ной аттестации, для составления плана повышения квалификации сотрудников и ротации 
кадров [10]. 

На современном этапе информационные технологии повысили эффективность 
управления персоналом в таких областях, как электронный рекрутинг, проведение атте-
стации сотрудников, обучение и переподготовка кадров [24]. Ранее, для заполнения от-
крытых вакансий рекрутеры полагались на публикации в специализированных источниках 
или же сарафанное радио. С помощью инструментов электронного рекрутинга специали-
сты по персоналу могут размещать вакансии и отслеживать соответствие кандидатов 
определѐнным требованиям [21]. Результаты собеседований, биографические, медицин-
ские данные, заметки правоохранительных органов, служб безопасности, жизнь в соци-
альных сетях могут быть доступны и структурированы онлайн. 

Организационные факторы, определяющие успех управления персоналом пред-
приятий городского хозяйства в условиях цифровизации, можно сгруппировать в три ос-
новные категории: технологические, мотивационные и образовательные (Рис. 2). 
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Рис. 2 – Факторы успеха управления персоналом предприятий городского хозяй-

ства в условиях цифровизации 
 
Технологические факторы определяют, насколько правильно подобраны и 

настроены цифровые технологии, применяемые в системе управления. Здесь важен учѐт 
размера и организационной структуры предприятия городского хозяйства. Размер пред-
приятий, как правило, положительно коррелирует с эффективностью цифровизации, т.е. 
для больших предприятий эффект цифровизации более заметен, а доля затрат на внед-
рение информационных технологий в общей величине расходов ниже. Трудности в при-
обретении и внедрении цифровых инструментов в организациях могут быть вызваны, 
главным образом, ограниченными бюджетами, недостаточной осведомлѐнностью о по-
тенциале систем управления или отсутствием персонала, достаточно подготовленного к 
процессу оцифровки [19]. 

По мнению экспертов, ограничения, связанные с бюджетом и финансовыми ре-
сурсами, рассматриваются руководителями предприятий как основополагающие условия 
процесса корпоративной цифровизации. Это связано с тем, что внедрение новых цифро-
вых технологий требует от предприятий значительных затрат, которые влияют на реше-
ния их руководителей [20]. Это также подтверждается исследованием, проведѐнным М. 
Абдали [12], в котором приведены мнения специалистов по автоматизации. Они отмеча-
ют, что самым большим препятствием, с которым им приходится сталкиваться при внед-
рении новых цифровых технологий, является корпоративный бюджет. Недостаточная 
осведомлѐнность о потенциале систем управления персоналом была подчѐркнута Блу-
мом и Бенгсоном [13]. Авторы считают, что существует пробел в технологических знани-
ях, который не позволяет наилучшим образом использовать цифровые инструменты. 

В категории мотивационных факторов целесообразно выделить поддержку выс-
шего руководства и вовлечѐнность сотрудников. Фактически, руководители не только 
принимают решение о финансировании мероприятий по цифровой трансформации ком-
паний, но и играют фундаментальную роль в том, чтобы сотрудники понимали важность 
внедрения и использования современных информационных технологий. Это может быть 
осложнено трудностями в полном понимании процесса цифровизации самими руководи-
телями предприятий городского хозяйства. Степень вовлечѐнности сотрудников опреде-
ляется предоставленными им стимулами и имеющимися ограничениями. Например, в 
рамках профессиональных стандартов могут быть установлены ограничения на занятие 
определѐнных должностей без подтверждения квалификации в части использования 
цифровых технологий. 

Последняя, но одна из наиболее значимых, категория образовательных факторов 
предполагает, что на предприятии городского хозяйства чѐтко построена система полу-
чения знаний, формирования умений и навыков, передачи опыта использования цифро-
вых технологий в различных производственных процессах. Здесь может применяться 
комбинация образовательных и профессиональных стандартов [7], [11], а одной из пер-
спективных стратегий является WBL (Work Based Learning) [23], в рамках которой студен-
ты, которые планируют свою деятельность на предприятиях городского хозяйства, уже в 
процессе обучения получают не только теоретические знания о самых современных тех-
нологиях, но и формируют практические навыки их применения на конкретных предприя-
тиях городского хозяйства в рамках проектной деятельности, наставничества или стажи-
ровок. 

Эпоха цифровизации, или Индустрия 4.0, диктует новую реальность практики ве-
дения бизнеса и социально-экономических отношений в целом. В этих условиях совер-
шенствование управления персоналом в сфере городского хозяйства становится всѐ бо-
лее важным элементом формирования конкурентоспособности и устойчивого развития 
городов. Она позволяет повысить эффективность функционирования всех элементов го-
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родской инфраструктуры. Однако существует ряд факторов, от которых зависит успех 
внедрения цифровых технологий в городском хозяйстве. В ходе анализа работ отече-
ственных и зарубежных специалистов эти факторы были выделены и структурированы. 
Тем самым сформирована база для дальнейшего более детального изучения проблема-
тики успешной цифровизации в сфере городского хозяйства с учѐтом полученных резуль-
татов. 
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