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В начале XXI века происходит усиление процессов глобализации, которые охватывают
все сферы общественной жизни. В условиях обострения международной экономической
конкуренции государства пытаются укрепить свои позиции и преимущества, привлекая
главный стратегический ресурс развития - человеческий капитал.

Человеческий капитал стал сегодня важным фактором развития общества. В развитых
странах давно пришли к выводу, что именно экономика знаний является движущей силой
развития общества. В этих условиях необходимы комплексные действия со стороны го-
сударственных органов власти, которые, опираясь на имеющийся человеческий капитал,
обеспечил бы условия для устойчивого экономического развития в стране и для построе-
ния новой, социально-ориентированной, инновационной экономической модели в России,
которая была бы направлена на формирование и развитие качественно нового информаци-
онного и интеллектуального общества в рамках общемировых традиций и норм, с учетом
положительного мирового опыта человеческого развития.

В проведенном исследовании формирование человеческого капитала рассмотрено в
контексте экономики, основанной на знаниях, как заданное направление развития циф-
ровой экономики. В основе идеи экономики знаний лежит упор общества и экономики
на знания, что требует их непрерывного развития, предполагающего их создание, рас-
пространение и использование. Автор исследования отмечает, что экономика знаний -
это экономика, основой для развития которой являются знания и человеческий капитал;
экономика, которая предполагает накопление знаний и их трансформацию. Исследование
определяет роль цифровой экономики как крупнейшей платформы накопления и систе-
матизации знаний, способствующей интенсивному развитию человеческого капитала. По
мнению автора исследования, именно накопленный человеческий капитал, который обла-
дает большим количеством разнообразных сетевых и цифровых компетенций, определяет
конкурентоспособность страны в цифровой экономике.

Данное исследование показало, что конкурентоспособный человеческий капитал ока-
зывает значительное влияние на экономическое и социальное развитие государства. Для
того, чтобы устранить экономическую отсталость слаборазвитых стран, необходимо увели-
чить уровень квалификации людей, поскольку при отсутствии должного развития челове-
ческого фактора слаборазвитые страны не смогут достигать желаемого уровня прогресса.
Автор исследования убежден в том, что государствам необходимо понимать, что инве-
стиции в экономику знаний значительно дешевле в долгосрочной перспективе, чем плата
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за низкий уровень здоровья, низкие доходы, безработицу и социальную отчужденность,
которые тесно связаны с низкой квалификацией в современном глобализированном мире.

В экономике знаний залогом успеха стали инновации и предпринимательство, осно-
ванные на знаниях, развитой инфраструктурой информации (Интернет, базы данных,
мобильная связь, телекоммуникации). В постиндустриальных странах основными про-
изводственными ресурсами являются знания, интеллект, инновационно-информационные
технологии, «high tech», а источником экономического роста становится продуцирование
идей как конкурентоспособного товара. Автор исследования отмечает, что необходимо
учитывать, что сегодня лидерами в создании экономического богатства есть страны, в
ВВП которых заложен высокий удельный вес знаний, которые производят наукоемкую
продукцию, осуществляют значительные инвестиции в образование, науку, а также науч-
но-исследовательские работы, что, собственно, и является основой высокотехнологичных
отраслей.
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