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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

КАПИТАЛОМ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Работа посвящена проблеме понимания места и роли высококвалифицированных кадров в ус-
ловиях цифровизации экономики и производства в целом и решению сопутствующих противоречий, 
поиску причин сложившейся ситуации, когда на них наблюдается высокий спрос, а переполненный 
рынок предложений рабочей силы его не удовлетворяют, так как требования к работнику высокой 
квалификации переходят из области профессиональных умений в область психологической готовно-
сти и образа мышления. Рассмотрены основные принципы управления человеческим капиталом, 
раскрыта их содержательная составляющая, необходимая для решения задачи трансформации че-
ловеческого капитала в условиях цифровой экономики. Разработан оригинальный подход к содержа-
тельному наполнению соответствующих принципов, позволяющий распределить зоны ответственно-
сти между определяющими факторами, ориентированными на их формирование. В качестве основ-
ных факторов определены: система высшего образования, бизнес-сообщество и государство. 
Проведен сравнительный анализ полученного результата с ранее известными подходами и преды-
дущими этапами трансформации человеческого капитала. Установлено определяющее влияние 
бизнес-сообщества на процесс трансформации принципов управления человеческим капиталом в 
условиях рыночной экономики на этапе цифровизации. Полученное распределение зон ответствен-
ности между ведущими факторами по формированию соответствующих принципов позволяет сфор-
мировать общее представление о методологии, используемых инструментах и ресурсах в решении 
задачи по формированию нового высококвалифицированного работника, задающего направление и 
темп развития цифровой экономики страны. 

Ключевые слова: человеческий капитал, цифровая экономика, принципы управления, зона 
ответственности. 

 

Введение. Глобальное внедрение цифровых технологий во все сферы чело-
веческой деятельности отразилось на всех странах мира и стало одновременно и 
вызовом для мировой экономики и полем новых неограниченных возможностей 
[1, 2]. Оно позволило, с одной стороны, разрушить географические и языковые 
барьеры, сформировав единое пространство интеллектуального капитала мира 
как основной движущей силы развития цифровых технологий, с другой сторо-
ны, привело к высокому уровню конкуренции в данном направлении. Основной 
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движущей силой выступает источник или генератор интеллектуального капита-
ла, т.е. работник, способный работать в условиях неопределенности, решать не-
тривиальные задачи, ставить новые цели и внедрять новые технологии в процесс 
производства. Как следствие, наблюдается высокий спрос на высококвалифици-
рованный человеческий капитал, который не всегда удовлетворен, несмотря на 
наличие соответствующего уровня безработицы, так как требования к работнику 
далеко не стандартные, отражающие его профессиональные умения, а в боль-
шей степени выражающиеся в психологической готовности и образе мышления: 
умение критически мыслить; работать в команде; обладать навыками коммуни-
кабельности; адаптироваться к переменам.  

Наравне с этим актуальным является вопрос управления человеческим 
капиталом в условиях новой трансформации и перехода к цифровой экономи-
ке. Научная база данного направления сформирована в отдельных зарубежных 
исследованиях, посвященных вопросам формирования и развития интеллекту-
ального капитала в отдельно взятых компаниях, различных отраслях как инно-
вационного процесса [3–8]. Дальнейшее широкое внедрение цифровых техно-
логий привели к новой социально-экономической парадигме в целом, что тре-
бовало отдельных исследований, направленных на определение статуса, места 
и роли человека [9–12]. Именно они стали основой для выработки общемето-
дологических подходов к управлению человеческим капиталом в условиях 
цифровой экономики, которые отвечают реальным потребностям социально-
экономических субъектов, а также учитывать тенденции экономические, гео-
политические, технологические и рынка труда [13–16]. 

В частности, в работе [15] рассмотрены основные принципы управления че-
ловеческим капиталом в условиях новой парадигмы и проведен сравнительный 
анализ, который отражает особенности перехода к новой форме управления. 
В нем отражена трансформация рассмотренных принципов и представлена систе-
ма новых требований, являющихся основой для формирования новых квалифика-
ционных стандартов работника. В том числе выделены основные направления 
развития цифровизации промышленности, позволяющие добиться соответствую-
щих результатов в цифровизации производства, а именно: актуализировать вне-
дрение цифровых технологий; формировать представление о том, какие тенден-
ции в сфере цифровых технологий окажут наибольшее влияние; сконцентриро-
вать ресурсы и выработать общие стандарты в парадигме цифровизации.  

Наравне с этим не решается вопрос источника высококвалифицирован-
ных кадров, так как достаточно очевидно, что несмотря на инновационные 
технологии и прогрессивное развитие, система высшего образования, реализо-
ванная в самых передовых вузах стороны, не удовлетворяет производственный 
спрос, так как в самом лучшем случае система знаний выпускника будет ми-
нимум на пять лет отставать от действующего работника, что соответствует 
периоду очного обучения [17, 18]. В частных случаях данный вопрос решается 
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усилением связей между производственными и образовательными учрежде-
ниями, но он не носит повсеместный характер.  

Достаточно очевидно, что подготовка высококвалифицированных кадров 
является сложным многогранным процессом, основанным на взаимосвязи сис-
темы высшего образования, бизнес-сообщества и государства, именно их преем-
ственность и совместные усилия способны достичь необходимых результатов не 
только в цифровизации производства, но и общества в целом. Помимо этого, 
следует подчеркнуть, что усиление данной связи необходимо для повышения 
эффективности управления человеческим капиталом в условиях цифровизации, 
которое основано на определенных принципах, а именно: удовлетворенности 
потребностей предприятия; управляемости; принятия и поиска решений; нали-
чия риска; стиля управления; результативности; управления обучения персона-
лом; развития компетенций [15]. Поэтому отдельного внимания требует рас-
смотрение соответствующих принципов и разграничение зон ответственности 
между системой высшего образования, бизнес-сообществом и государством в 
переходе системы управления человеческим капиталом от традиционного пред-
ставления к цифровой экономике. 

Методика исследования. В настоящей работе решается вопрос распреде-
ления зон ответственности в формировании отдельно взятых принципов 
управления человеческим капиталом между факторами их формирования, а 
именно: системой высшего образования, бизнес-сообществом и государством. 
Раскрывается содержательная составляющая каждого принципа из системы, 
предложенной Е.В. Ширинкиной, и представлена авторская составляющая, 
проведен соответствующий сравнительный анализ. Рассматривается транс-
формация принципов управления человеческим капиталом в условиях цифро-
вой экономики, заложенная в основу распределения исследуемых зон ответст-
венности. Решается вопрос о готовности каждого из определяющих факторов 
внести свою лепту в формирование нового высококвалифицированного работ-
ника, задающего направление и темп развития цифровой экономики. 

Рассмотрим основные принципы управления человеческим капиталом, 
изложенные в работе [15], проведем их содержательный анализ и проанализи-
руем их трансформацию в ходе цифровизации экономики, ориентируясь на 
специфику нашей страны. 

Результаты и обсуждения.  
Принцип удовлетворяемости потребностям предприятия. Это осново-

полагающий принцип, отражающий существующий запрос предприятия на 
работника, обладающего необходимыми профессиональными навыками и 
компетенциями. В рамках перехода к цифровой экономике запрос предпри-
ятия не ограничивается перечнем профессиональных обязанностей, отражен-
ных в формальном подходе. Сегодня каждый рабочий рассматривается как 
отдельная потенциальная рабочая единица, содержащая набор личных качеств 
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и навыков, способных гарантировать успех предприятия завтра, за счет ново-
введений и реформаций. В результате потенциального работника новой фор-
мации можно охарактеризовать как человека творческого, увлеченного свое 
профессией, возможно, не обладающего большим опытом, но имеющего ши-
рокий кругозор в своей области и смежных с ней, стремящегося расширить 
потенциал производства. 

Исходя из этого естественно, что зона ответственности за формирование 
такого работника в первую очередь лежит на системе высшего образования. 
Именно она закладывает необходимые профессиональные знания и в одном 
случае выпускает работников, похожих друг на друга, а в другом – обладающих 
уникальными знаниями и готовых к нестандартным профессиональным задачам. 
Причем необходимо отметить, что данный потенциал закладывается на более 
ранних этапах формирования личности, поэтому будет верным сказать, что зона 
ответственности лежит на всей системе образования. В свою очередь последняя 
развивается как система и формирует личность современного гражданина в со-
ответствии с государственным заказом, который отражен в соответствующих 
федеральных стандартах и постановлениях. Конечно, стоит отметить, что в не-
которых регионах достаточно эффективно развивается социальное партнерство 
учебных учреждений различных уровней с представителями бизнес-сообществ, 
но данные примеры являются пока точечными явлениями, в рамках которых 
последние проявляют свою заинтересованность в формировании будущих ра-
ботников, соответствующих их интересам и запросам.  

Принцип управляемости. Данный принцип закладывает структуру управ-
ления и распределения ее функций, определяя в дальнейшем стиль управления 
в организации. Традиционная форма управления характеризуется высокой 
управляемостью, четкой, стабильной иерархической структурой подчинения, 
прописанными функциями и обязанностями. Новая формация, связанная с 
цифровизацией производственного процесса, требует более гибкой системы 
управления, что позволяет ей существенно повышать показатели производст-
ва. Использование гибкой производственной системы приводит к повышению 
коэффициента использования технологического оборудования до 85–90 %, 
сокращению цикла изготовления продукта в 2–3 раза и сокращению доли че-
ловеческого труда в производстве в 20 раз [15]. Достаточно очевидно, что 
цифровизация приводит к оптимизации производства и замещает на некото-
рых этапах человеческий труд, но необходимо разделять принцип управляемо-
сти человеческим капиталом в условиях новой формации и принципы работы 
и управления технологическим процессом. Поэтому идея, отраженная в работе 
[16], является не совсем верной и заключается в том, что «принцип управляе-
мости в контексте развития цифровой экономики проявляется в низкой управ-
ляемости. В условиях ускоряющихся технологических, экономических и соци-
альных изменений перед руководителями разного уровня на предприятиях 
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ставятся следующие задачи: вести вперед в условиях неоднозначности и слож-
ности; брать на себя ответственность за принятие решений, даже когда прихо-
дится выбирать между “плохим” и “очень плохим”; действовать в коллабора-
ции с другими лидерами организации, достигая общих целей; работать с сетью 
команд, многие из которых диверсифицированные; управлять и вдохновлять в 
режиме дистанционной работы; быть в курсе развития технологий, влияющих 
на бизнес (использовать позитивные возможности, исключать негативные по-
следствия); способствовать развитию других сотрудников. Все это требует це-
лого комплекса навыков, часть которых связана с мышлением, часть – со 
взаимодействием с другими людьми». Естественно, современный сотрудник, а 
тем более руководитель любого уровня должен обладать широким набором 
компетенций, чтобы успешно выполнять вышеуказанные задачи, но наличие 
четкой иерархии необходимо, особенно в крупных организациях и предпри-
ятиях. Именно четкая и ясная структура власти, подчинения позволит не «за-
хлебнуться» производственному и технологическому процессу перед новыми 
вызовами. Гибкость системы управления в условиях цифровизации должна 
проявляться не в низкой управляемости, без четкого распределения функций 
управления, в которой присутствует непонимание, кто, за что отвечает, а в 
расширении зон ответственности на каждом уровне производства, чтобы у ка-
ждого работника была возможность принять решение самостоятельно в рам-
ках нестандартной ситуации и отсутствия времени для согласования его с вы-
шестоящим руководством. При этом естественно, что увеличение ответствен-
ности в априори влечет усиление контроля, поэтому в рамках цифровизации, 
когда на технологии ложится основная часть производственного процесса, на 
человека приходится больше ответственности и контроля. Поэтому переход к 
новой формации, наоборот, требует более высокого уровня управляемости и 
особенно самоуправляемости, что ранее категорически не приветствовалось на 
производстве, а также четкой иерархической структуры и замены распределе-
ния функций управления на зоны ответственности. 

Исходя из этого достаточно очевидно, что ответственность за формирова-
ние нового принципа управляемости лежит на бизнес-сообществе и государст-
ве в зависимости от формы собственности производства. Именно они высту-
пают основными работодателями и формируют соответствующие требования 
к работнику, которые являются основой последующего трудового договора и 
внутренних локальных актов, определяющих его поведение на производстве. 
Следовательно, вопрос управления человеческим капиталом в условиях циф-
ровизации решается не только в результате получения работника, соответст-
вующего новой формации, но и готовности работодателя в виде бизнес-
сообщества и государства с ним работать. 

Принцип принятия и поиска решений. В традиционном подходе к управ-
лению человеческим капиталом данный принцип основывается на решении и 
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поиске проблем как заранее известных вариантов из числа возможных, так как 
технологический процесс в большей степени также прозрачен и четко регла-
ментирован. Соответственно принятие решения сводится к выполнению инст-
рукций в соответствии с действующими протоколами и локальными актами. 
Достаточно очевидно, что цифровизация производства требует от современно-
го работника креативности, творческого мышления, использования широкого 
спектра способов генерации идей, проявления в поиске нестандартного реше-
ния задач, одним словом, творческого подхода, что соответствует принципам 
удовлетворяемости потребностям предприятия. Следовательно, в принцип 
принятия и поиска решения следует вкладывать не перечень необходимых ка-
честв работника, как предлагается в работе [15], а условие и возможность про-
являть данные качества. Помимо этого, следует разделить данный принцип на 
принцип принятия решения и принцип поиска решения. Поскольку последний 
основан на креативности и умении творчески мыслить в нестандартных ситуа-
циях, а первый должен коррелировать с принципом управляемости и основы-
вается на оптимальном выборе между принятием тривиального решения, ко-
торому характерно отсутствие рисков, ответственности и низкая производст-
венная эффективность, и принятием максимально неординарного решения, 
обладающего высокими рисками, высокой производственной эффективно-
стью, но не выходящего за рамки возложенной зоны ответственности. Сочета-
ние, с одной стороны, отсутствия четких указаний и проявление полной само-
стоятельности при поиске решения, а с другой стороны, соблюдения формаль-
ных правил при выборе и принятии решения из числа возможных может 
привести даже подготовленного работника в замешательство. Поэтому в дан-
ной ситуации необходимым условиям реализации рассматриваемого принципа 
является четкое разграничение зон ответственности и регламент того, какими 
методами и в каких случаях руководствоваться, что не позволит человеку по-
теряться как рабочей единице в технологическом производстве.  

Исходя из вышеизложенного можно предположить, что создание необхо-
димых условий на производстве лежит в зоне ответственности бизнес-
сообщества, так как каждое производство обладает своей уникальностью, а тре-
бования к его работе со стороны государства выдвигаются в основном по на-
правлению отраслей и выделенных категорий и носят формальный характер. 
Таким образом, перед бизнес-сообществом ставится задача по разработке соот-
ветствующих правил и регламентов, которые помогут современному работнику 
правильно найти и принять решение в ситуациях, где это необходимо. С другой 
стороны, помимо формального подхода к формированию данного принципа, 
необходимо понимать, что бизнес-сообществу следует создать благоприятные и 
комфортные условия, в которых работник не будет бояться принимать ответст-
венные решения, так как они не всегда будут верными. Следовательно, несмотря 
на то, что в соответствии с принципом управляемости расширенная зона ответ-
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ственности работника влечет усиление контроля за его действиями, необходимо 
полностью перестроить стереотип прошлого столетия о том, что «любая ини-
циатива наказуема». В данном направлении бизнес-сообществу необходимо 
проделать еще большую работу по формированию той психологической и мо-
ральной атмосферы на производстве, когда работник помимо того, что без стра-
ха будет выражать свое мнение, но и руководствуясь им, принимать решения, 
последствия которого будут отражаться на всем производстве в целом. 

Принцип наличия риска. Принцип, предложенный в работе [15], отражает 
повышение экономических рисков по сравнению с традиционным управлением 
человеческого капитала в результате асимметрии информации в современном 
информационном потоке, что существенно усложняет процесс поиска и приня-
тия решения на производстве. Однако данное представление в рамках разрабо-
танной модели не совсем корректно, так как связь принципа наличия риска с 
управлением человеческого капитала носит косвенный характер и скорее всего 
выражается в риске, связанном с человеческим фактором, который всегда при-
сутствует и в рамках производства имеет постоянную величину. Последнее 
обосновывается тем, что как бы ни зависело от развития производство, степень 
его автоматизации и информатизации, если в нем задействован априори высоко-
квалифицированный работник с большим опытом, степень риска, связанная с 
человеческим фактором, остается, так как она возникает уже только потому, что 
в этой цепочке присутствует человек. Поэтому если говорить о принципе нали-
чия риска как о готовности человека находить и принимать решения в условиях 
асимметрии информации в результате цифровизации производства и экономики, 
то данный принцип полностью соответствует ранее рассмотренному принципу 
принятия и поиска решения и, естественно, его риск в условиях неполной ин-
формации достаточно велик. Однако в контексте управления человеческим ка-
питалом в данный принцип следует вкладывать именно человеческий фактор, 
учесть который практически невозможно. А в условиях, когда численность ра-
ботников уменьшается, но растет ответственность, можно уверенно утверждать, 
что риск, связанный с человеком фактором, включающий в себя возможные не-
гативные последствия для производства, остается инвариантен.  

Исходя из вышеизложенного достаточно очевидно, что зона ответствен-
ности частично возлагается на систему высшего образования, бизнес-
сообщество и государство, но основная роль по психологической подготовке 
человека к форс-мажорным обстоятельствам отводится социуму в общем и 
микросоциуму в частности, так как исключить человеческий фактор невоз-
можно никакой профессиональной подготовкой, только исключением из про-
изводства самого человека. 

Принцип стиля управления. Аналогично принципу управляемости стиль 
управления требует существенных изменений и перехода к командной работе. 
Действительно, именно командная работа позволяет принимать максимально 
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эффективные и оперативные решения в условиях новой формации и быстро 
меняющихся условий. Но при этом нужно помнить, что у каждого члена ко-
манды также своя зона ответственности, которая требует постоянного участия 
и внимания, поэтому командные решения также должны четко определять ал-
горитм их реализации с учетом не только имеющихся ресурсов производства, 
но и зон ответственности членов команды. Поэтому мысль о том, что команд-
ная работа формируется только после крушений традиционных представлений 
об иерархии и авторитете [15], далека от реальности. Поскольку даже на самом 
прогрессивном производстве в любой момент и на любой стадии руководитель 
может воспользоваться своим положением, чтобы принять то решение, кото-
рое он считает более эффективным, даже если это идет вразрез с общим мне-
нием. Следовательно, крушение стереотипов и авторитетов на производстве 
возможно только в условиях отсутствия данных авторитетов, а как известно, в 
любой команде ее члены выполняют определенные роли, в том числе и роль 
лидера, который априори обладает авторитетом. Поэтому в условиях цифрови-
зации производства необходимо говорить о таком стиле управления, который 
позволяет руководителю взаимодействовать не только с ближним кругом об-
щения, состоящим из заместителей, но и представителями конкретных подраз-
делений и групп. Возможно иметь рабочую группу, состоящую из соответст-
вующих представителей, тем самым обеспечивающую обратную связь. Если 
говорить образно, то можно сказать, что традиционная структура управления 
представляла вертикаль власти с различным количеством ответвлений, новая 
формация требует закольцевать данную иерархию, обеспечив тем самым пря-
мую связь руководства первой инстанции и исполнителя последней, что бла-
годаря цифровым технологиям достаточно легко осуществить. 

Из вышеизложенного следует, что зона ответственности за трансформа-
цию данного принципа лежит на бизнес-сообществе и его стереотипах, свя-
занных с обликом современного руководителя. Именно оно определяет набор 
и уровень качеств будущего руководителя, наличие которых позволяет работ-
нику продвигаться по карьерной лестнице. И несмотря на разнообразие отрас-
лей и направлений производств, набор качеств настоящего руководителя по-
стоянен и практически полностью совпадает с качествами лидера. Единствен-
но, что меняется со временем приоритетность одного или нескольких качеств 
по отношению к другим. Например, на данный момент в условиях цифровиза-
ции идет смена главного качества: ответственность на ориентированность на 
результат, что в целом коррелирует с новой формацией, направленной на ав-
томатизацию и замену человеческого труда. 

Принцип результативности. Один из основополагающих принципов, ха-
рактеризующих не только производительность и эффективность производство, 
но и гибкость, маневренность и оперативность при быстро меняющихся внеш-
них факторах. В современных условиях с целью реализации данного принципа, 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 3 

 

140 

направленного на изменение поведения персонала в сторону позитивного отно-
шения к нововведениям, готовности к получению новых знаний, компетенций и 
реализации остальных принципов, выделено отдельное направление работы – 
управление изменениями. Его основной проблемой является грамотное проек-
тирование изменения поведения персонала и, как следствие, всего предприятия. 
Реализация данного изменения в принципе результативности отражается в рабо-
те [15] как переход на новый уровень управления, который характеризуется не-
прерывным проектированием образовательного процесса внутри производства. 
Тем самым достаточно очевидно, что источником изменений является инициа-
тива руководящего аппарата, как реакция на внешние условия по отношению к 
предприятию или производству. В большинстве случаев реализация данного 
принципа практически невозможна без сопутствующих волнений и дестабили-
зации рабочего настроения в коллективе. И чем больше количественный состав 
такого коллектива, тем больше имеет последствия и размах негативной реакции 
отдельных его участников на нововведения. Возможным решением данного во-
проса, направленного на нормализацию психологического климата в коллективе 
перед нововведениями, может стать инициатива от рабочего состава предпри-
ятия, обоснованная спецификой его производства, выраженная через такое яв-
ление прошлого столетия, как трудовые соревнования. Достаточно очевидно, 
что инициатива, предложенная непосредственно работниками, поддерживается 
намного лучше, чем спущенная сверху. Поэтому в условиях цифровизации на 
каждой ступени производства должна быть активная группа, отражающая инте-
ресы и главное производственные возможности своих коллег по цеху, которая 
будет формальным инициатором новых проектов, отражающих цели и задачи 
руководства. Такое распределение ответственности за внедрение и реализацию 
новых проектов в производство позволит сохранить психологический комфорт и 
рабочий настрой в коллективе.  

Исходя из вышеизложенного можно умозаключить, что ответственность 
за реализацию данного принципа лежит на всем обществе в целом, так как его 
реализация основана на стремлении работника к новому и прогрессивному, а 
история прошлого столетия показывает, что это есть результат идейного вос-
питания. Тем самым достаточно очевидно, что основная роль в решении дан-
ного вопроса отводится государству как основному заказчику и работодателю, 
заинтересованному в непрерывном развитии всех отраслей производства, дви-
жущей силой которых является человек. Именно личная мотивация последне-
го, заложенная воспитанием в социуме, выражается в стремлении работать на 
благо и процветание личной выгоды или государства в целом. 

Принцип управления обучением персонала. В условиях цифровизации 
данный принцип отличается не только тем, что требует постоянного обучения 
персонала в режиме «non-stop», что в целом наблюдалось на отдельных пере-
довых производствах, но и соответствующей психологической и моральной 
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подготовкой человека к изменениям на производстве и умением к ним адапти-
роваться. А именно, как отражено в работе [15], возникает необходимость в 
управлении изменениями, т.е. управлении человеческим ресурсом, направлен-
ном на обеспечение позитивного отношения персонала к нововведению и под-
готовки персонала к изменениям внутри производства. Действительно, если 
ранее модернизация в отдельно взятой отрасли проходила централизованно и 
однотипно, то теперь каждое производство имеет свою линию развития, тем 
самым увеличивая свои конкурентно способные возможности, но при этом не 
имея постоянного источника пополнения кадров работников с необходимыми 
компетенциями и качествами. 

Естественным образом, зона ответственности реализации принципа 
управления обучения персонала практически полностью зависит от конкретно 
взятого производства, тем самым лежит на бизнес-сообществе. С учетом уни-
кальности и специфики в отдельно взятых отраслях в некоторых случаях воз-
никает задача оптимизации в поиске баланса между высокой доходностью в 
результате высокой степени модернизации производства, при отсутствии сво-
их штатных специалистов, зачастую с высокой оплатой сторонних услуг за 
наладку и профилактику такого производства, и альтернативой со среднеста-
тистической доходностью, модернизацией, но своим штатом работников, под-
держивающих бесперебойное производство. 

Принцип развития компетенций. В целом данный принцип не претерпел 
существенных изменений в процессе цифровизации производства, изменилась 
только содержательная часть профессиональных компетенций, современного 
работника. Она существенно расширилась и наполнилась новыми знаниями из 
области информационных технологий, включив в себя владение различными 
компьютерными программами, знание иностранных языков и, очень часто в 
последнее время, умение обрабатывать большие данные. При этом потреб-
ность постоянного обучения, без отрыва от производства осталось на том же 
уровне с единственным, но существенным нюансом: ранее постоянное и не-
прерывное обучение проходили работники с целью продвижения по служеб-
ной лестнице, а теперь в условиях цифровизации производства в процессе 
обучения задействованы все работники, с целью сохранения рабочего места и 
соответствия предъявляемым к ним требованиям. 

Исходя из вышеизложенного достаточно очевидно, что речь идет о под-
держании и развитии у работников профессиональных компетенций, поэтому 
на начальном этапе профессионального становления основная зона ответст-
венности лежит на секторе высшего образования. Впоследствии за реализацию 
данного принципа отвечают представители бизнес-сообщества, организуя 
процесс постоянного повышения квалификации свои работников, посредством 
различных форм обучения (стажировка, практика, занятия и т.п.). 
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Представленные принципы управления человеческим капиталом в условиях 
цифорвизации производства по некоторым позициям существенно отличаются от 
предложенных в работе [15], но, по мнению автора, отражают специфику перехо-
да к цифровой экономике в нашей стране. Наравне с этим сравнительный анализ и 
выделение соответствующих зон ответственности из системы высшего образова-
ния, бизнес-сообществом и государством за данный переход позволяет считать, 
что основной приоритет в формировании новой парадигмы управления человече-
ским капиталом отводится бизнес-сообществу. 

Следовательно, возникает вопрос о готовности современного бизнес-
сообщества к новому работнику, который характеризуется не только набором 
умений, навыков и компетенций, но и обладает целым набором личных ка-
честв, которые выражаются в его самостоятельных решениях, творческом 
подходе к решению задач, нестандартности мышления и креативности мысли.  

На данный момент, если мы обратимся к оценке востребованности компе-
тенций в цифровой экономике в материалах Всемирного экономического фору-
ма и докладе корпоративных служб [19], то ответ будет отрицательный, так как 
в среднем только в 24–25 % от работника ожидают способности к инновациям и 
творчеству, этике, честности и специальным отраслевым знаниям. В остальных 
случаях необходимы: базовые навыки с компьютером, технические навыки, 
коммуникативность, управление временем, аналитика в бизнес-среде, гибкость 
и адаптивность. Анализ перечисленных качеств показывает, что данный образ 
работника не соответствует работнику новой формации и наличие расхождений 
наблюдается по принципиальным позициям, отражая тот факт, что современное 
бизнес-сообщество не готово и не хочет меняться в соответствии со временем, 
но ждет существенных изменений от своих работников. Достаточно очевидно, 
что система управления в большинстве случаев не претерпела изменений и ор-
ганизована в виде стабильной, иерархической структуры с четко распределен-
ными функциями. Наблюдаемое явление в верхушке бизнес-сообщества отра-
жает формацию технологического процесса прошлого столетия, когда прогресс 
предполагал материально-техническое обновление производства и обучение 
персонала, не затрагивая управленческую часть производства.  

На данном технологическом этапе в условиях цифровизации процесс 
трансформации затрагивает всех представителей производства и является мно-
госторонним процессом развития производства. Другими словами, он выража-
ется в командной трансформации, и чем больше работников задействовано 
в отдельно взятой сфере, тем сильнее должна осуществляться трансформация 
в этой области, выраженная в корпоративном эффекте [20]. Однако наравне 
с этим в нашей стране наблюдается диаметрально противоположное явление: в 
ведущих отраслях (добыча ископаемых, нефтегазовая отрасль, транспорт, об-
рабатывающая промышленность и т.д.) ниже всего уровень цифровизации 
[15]. Наравне с этим новые направления, в которых задействованы единицы, 
оснащены по последнему слову техники.  
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С учетом специфики нашего государства данная ситуация объясняется 
тем фактом, что в ведущих отраслях наблюдается монополия производств, 
приносящая сверхприбыль в условиях отсутствия конкуренции. Как результат, 
не возникает экономически обоснованной потребности проводить цифровиза-
цию производства, с соответствующими издержками, с целью получения 
сверхприбыли в будущем. Это является основной причиной недоверия бизнес-
сообщества к экономической политике государства, как результат, нежелание 
работать на перспективу, а стремление к получению моментальной сверхпри-
были. Следовательно, достаточно очевидно, что большая часть современного 
бизнес-сообщество нашего государства не готова к освоению новых инстру-
ментов управления человеческим капиталом в условиях цифровизации, соот-
ветственно новые требования к работнику будут носить формальный характер 
и не найдут своего отражения на производстве. 

Заключение. В результате можно утверждать, что бизнес-сообщество, осо-
бенно основные его представители, не готово к глобальному переходу в цифро-
вое производство, и подменяет его цифровым взаимодействием, используя его в 
виде возможности мгновенного доступа к информации и мониторингу ситуа-
ции, получая еще очередную сверхприбыль путем ростовщичества. Система об-
разования как один из определяющих факторов отстает в подготовке современ-
ного работника как минимум на пять лет и задерживается в понимании данного 
образа, так как ориентирована на общие рамки, которые задает государство. По-
следнее предъявляет требования, ориентируясь на общий тренд развития эконо-
мики страны, и формирует запрос на взращивание соответствующих специали-
стов. Таким образом, только совместное взаимодействие всех трех определяю-
щих факторов позволит кардинально изменить ситуацию и осуществить переход 
страны в новую экономическую формацию цифровых технологий.  
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A.S. Losev 

PRINCIPLES OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 

IN THE DIGITAL ECONOMY 

The work is devoted to understanding the place and role of highly qualified personnel in the context 
of digitalization of the economy and production in general and removing related contradictions. In the 
focus is revealing the reasons for the current situation, where a high demand for skillful workers exists, 
while the saturated labor market does not satisfy it since the requirements for a qualified performer are 
moving from the area of professional skills to the area of psychological readiness and way of thinking. 
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The basic principles of human capital management are considered, their content component is revealed, 
which is necessary for solving the problem of transforming human capital in the digital economy. An origi-
nal approach to the content of the relevant principles has been developed, which makes it possible to 
distribute areas of responsibility between the determining factors focused on their formation. The follow-
ing are defined as determining factors: the system of higher education, the business community and the 
state. A comparative analysis of the result obtained with previously known approaches and previous 
stages of the transformation of human capital was carried out. The determining influence of the business 
community on the process of transforming the principles of human capital management in a market econ-
omy at the stage of digitalization has been established. The resulting distribution of areas of responsibility 
between the leading factors in the formation of the relevant principles allows us to form a general idea of 
the methodology, tools and resources used in solving the problem of forming a new highly qualified em-
ployee who sets the vector and pace of development of the country's digital economy. 
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