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РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Аннотация: в статье рассматривается роль человеческого капитала в процессе 

формирования цифровой экономики в стране и регионах. Исследуются 

проблемы, связанные с производством знаний и формированием 

высококачественного человеческого капитала в России. Дефинируется 

определение «человеческий капитал». 
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PROBLEMS OF FORMATION OF HUMAN CAPITAL IN THE 

DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY 

Annotation: the article examines the role of human capital in the formation of the 

digital economy in the country and regions. The problems associated with the 

production of knowledge and the formation of high-quality human capital in Russia are 

investigated. The definition of "human capital" is being defined. 
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В настоящее время главным источником экономического роста 

региональной экономики является человеческий капитал, к которому можно 

отнести знания, умения, компетенции.  

В развитых странах наукой и высокими технологиями занято 25 % рабочей 

силы. К примеру, в Соединенных Штатах Америки более 46% работающих 

имеют высшее образование, а в России – 56 %, это практически максимальный 

процент по всем странам мира. Но, не смотря на такой высокий процент, 

российская экономика не эффективно использует высокий интеллектуальный 

потенциал своих граждан. Стоит отметить также, что в России вложения в 

разработки и исследования низки, если сравнивать с развитыми странами. Доля 

России в мировом объеме ВВП в 2018 году составила 1,98%, доля США -  

23,48%, доля Китая - 16,21%; расходы на НИОКР от национального ВВП в 

России чуть превышают 1%, в США - 2,5%, в Китае - 1,6% [1].  

При внедрении инновационной цифровой экономики, которая основана на 

высоких технологиях, формирование информационного общества выступает 

фундаментом развития цивилизации. И знания, умения, эрудиция и т.д., то есть 

человеческий капитал, являются «драйвером» развития цифровой экономики. 

Человеческий капитал - совокупность полученных населением знаний, 

умений и навыков в результате образования и социализации, ведущие к 

повышению квалификации и производительности труда людей как работников, 

что является важным фактором как для производителей, так и для самих людей, 

потому что увеличиваются в связи с этим доходы и качество жизни людей как 

потребителей [3]. Образование - это самый важный инструмент формирования 

человеческого капитала, который становится «новым человеческим качеством и 

источником будущих удовлетворений потребностей или будущих доходов» [7, с. 

45]. 

В цифровой экономике человеческий капитал формируется посредством 

вложений государства и организаций в цифровое образование, переподготовку, 

повышение квалификации работников. Это дает им возможность продуктивно 

осваивать информацию, владеть, управлять ею. Важны инвестиции в физическое 
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здоровье, вложения в мотивацию работников с целью совершенствования 

социальной активности. В связи с этим можно отметить схожесть человеческого 

капитала с физическим капиталом, поскольку и тот, и другой вид капитала 

представляют собой объект инвестиций предприятий и организаций, имеют 

достаточно длительное пользование (в некоторых странах на некоторых 

предприятиях практикуется пожизненная работа на одном предприятии). 

Многие авторы придерживаются подхода к человеческому капиталу как к 

«накопленному населением запасу физического и нравственного здоровья, 

общекультурной и профессиональной компетентности, творческой, 

предпринимательской и гражданской активности, реализуемого в 

разнообразных сферах деятельности и в потреблении» [5, с. 12]. 

В разных регионах нашей страны наблюдаются различия по 

формированию и развитию человеческого капитала, проявляющиеся в 

образовательных организациях высшего образования, условий для рекреации и 

восстановления здоровья населения, экологических условий. Это усложняет 

процесс оценки и совершенствования человеческого капитала. 

Повышению цифровой эффективности региона могут способствовать 

целенаправленные меры по управлению человеческим капиталом на основе 

четкой и понятной всем участников экономических отношений стратегии.  

Основная проблема, затрудняющая развитие человеческого капитала в 

региональной экономике России - неготовность руководителей предприятий и 

организаций вкладывать инвестиции в развитие общего образовательного 

уровня и специальных навыков своих работников. Это, возможно, связано с тем, 

что более профессиональный работник будет требовать более высокой оплаты 

труда или более качественных условий выполнения трудовых функций. Сами 

работники же не проявляют инициативу в получении новых знаний и навыков, 

не выдвигают свои идеи из-за боязни быть не понятыми или наказанными. 

Поэтому следующей проблемой выступает неготовность части населения 

получать и применять цифровые навыки, которые позволили бы улучшать 

качество жизни населения [4, с. 255-259].  
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С развитием цифровой экономики многие профессии переходят становятся 

невостребованными, к примеру, продавцы, бухгалтеры, работники call-центров, 

что приводит к дисбалансу рабочей силы и необходимости переобучения 

большого количества населения, особенно в регионах. 

В итоге, мерами ускорения развития регионов в условиях развития 

цифровой экономики являются целенаправленные вложения в развитие 

человеческого капитала, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка. Обогащение ресурсов знаний должно происходить по разным 

направлениям для усовершенствования цифровых знаний, с целью улучшения 

качества человеческого капитала. 
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