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В настоящее время считается, что человеческий капитал играет решающую роль в
экономическом развитии. Так, необходимо осознавать важность цифровой экономики в
постепенном переходе на качественно новый уровень использования информационных тех-
нологий во всех сферах промышленной и общественной жизни [1,2]. Человеческий капитал
является формой капитала, поскольку он является источником будущих доходов или бу-
дущих удовлетворений. «Наиболее важный признак человеческого капитала вытекает из
того, что человек и его человеческий капитал неотделимы друг от друга. Человек должен
всегда присутствовать там, где оказываются услуги его человеческого капитала». (Schultz
1972, с. 8). Итак, технология может быть движущей силой современной экономики, осо-
бенно её высокотехнологичного сектора, но человеческий капитал, безусловно, является
топливом [4]. Вследствие этого устойчивое инновационное развитие, как всей экономи-
ки России, так и её регионов в условиях становления цифровой экономики неразрывно
связано с формированием, эффективным использованием и развитием человеческого по-
тенциала [3].

Для понимания общей экономической картины стран-членов Европейского союза ис-
пользуют индекс цифровой экономики и общества (DESI), который представляет собой
сводный показатель, где обобщает соответствующие коэффициенты по цифровым пока-
зателям в Европе и отслеживает прогресс в цифровой конкурентоспособности. Одним из
компонентов является человеческий капитал или другим словом «продвинутые навыки».
Другими составляющими DESI выступают: связь, использование интернета, интеграция
цифровых технологий и цифровые государственные услуги [5].

Проведён анализ современного состояния цифровой экономики в Российской Федера-
ции по отношению к ведущим странам мира в этой области. Роль человеческого капита-
ла в формировании цифровой экономики была раскрыта с обоснования того, что разви-
тие организаций в период цифровизации незыблемо связано со способностью эффективно
управлять человеческим капиталом. Обозначены общие проблемы внедрения цифровой
экономики и направления их минимизации.
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Рис. 1. Компоненты расчёта индекса цифровой экономики и общества
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