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Цифровая трансформация экономической и социальной жизни общества оказывает непосредственное 
влияние на изменение традиционного человеческого капитала и страны, и регионов. Повсеместное рас-
пространение цифровизации ведет к интеллектуализации труда, росту доли занятых в сфере услуг, к ви-
доизменению традиционных форм человеческого капитала, а также созданию новых (сетевых) форм. За 
период исследования было выявлено, что в условиях глобальной информационной экономики традицион-
ный человеческий капитал не может в полной мере отвечать требованиям производственно-технической 
базы и общества в целом, под действием различного рода факторов традиционные формы видоизменя-
ются в сетевые. В настоящее время в регионах России основными сформированными или преобразован-
ными в условиях цифровой трансформации (внедрение информационно-коммуникационных технологий на 
предприятиях, цифровой техники и сервисов в повседневную жизнь) являются интеллектуальный капитал, 
организационный, социальный и сетевой капитал. Сетевой человеческий капитал является формой, обра-
зованной под воздействием цифровых технологий на деятельность человека, в результате которого нача-
ли развиваться такие качества, как способность взаимодействовать с государственными органами, потре-
бителями, заказчиками, а также реализовывать свои потребности в информационных услугах с помощью 
глобальных и локальных сетей. Сетевые формы человеческого капитала невозможны без получения 
населением навыков владения ИКТ, следовательно, одной из важнейших задач глав и правительств реги-
онов, предпринимательского сектора является расширение доступа населения к знаниям в области циф-
ровизации, необходимым для качественной жизни общества и эффективного производственного функци-
онирования. Формирование новых форм человеческого капитала зависит от уровня знаний персонала, 
одним из способов повышения которого является организация курсов повышения квалификации. На пред-
приятиях ЦЧР уделяют должное внимание формированию новых форм человеческого капитала для каче-
ственной и эффективной деятельности. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: человеческий капитал, Интернет, информатизация, информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), интеллектуальный капитал, организационный капитал, социальный капитал. 
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Digital transformations of the economic and social life of the society have a direct impact on the changes in the 
traditional human capital of both the country and its regions. The ubiquitous digitalization leads to labor 
intellectualization, increase in the share of employees in the service sector, modification of traditional forms of human 
capital, and creation of new (network) forms. During the research period it was revealed that in the conditions of 
global information economy the traditional human capital could not fully meet the requirements of the production and 
technical base and the society in general, and under the influence of various kinds of factors the traditional forms 
were modified into network forms. At present in the regions of Russia the main kinds of capital formed or 
transformed in the context of digital transformation (implementation of information and communication technologies 
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in enterprises, digital equipment and services in everyday life) are intellectual, organizational, social, and network 
capital. Network human capital is a form that develops under the influence of digital technologies on human 
activities. This results in the development of such qualities as the ability to interact with government agencies, 
consumers, and customers, and to realize the needs for information services via global and local networks. Network 
forms of human capital are impossible without mastering the ICT skills. Therefore, one of the most important tasks 
for the Heads and Governments of the regions and the business sector is to increase the population’s access to 
digitalization knowledge, which is necessary for high-quality life of the society and efficient production functioning. 
The formation of new forms of human capital depends on the level of knowledge of personnel that can be improved 
by organizing career enhancement courses. The enterprises of the Central Chernozem Region pay due attention to 
the formation of new forms of human capital for high-quality and efficient activities. 
KEYWORDS: human capital, Internet, informatization, information and communication technologies (ICT), intel-
lectual capital, organizational capital, social capital. 

 
ведение 
За последние полвека значение человеческого капитала в промышленно развитых 

 странах выросло более чем в два раза. Живой труд возвращает себе ведущие по-
зиции и становится доминирующим фактором экономического развития за счет возрас-
тающего интеллектуального развития как в образовательной сфере, так и в сфере услуг, 
связанной с НИОКР, программированием, предоставлением информационных, консуль-
тационных, инжиниринговых услуг [6]. 

Развитие теории «человеческого капитала» берет свое начало на Западе в сере-
дине XX века. Основоположником теории «человеческого капитала принято считать  
Т. Шульца, полагавшего, что благополучие населения напрямую зависит от знаний, ко-
торыми население обладает. Согласно определению Т. Шульца, «все человеческие спо-
собности являются или врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается 
с индивидуальным комплексом генов, определяющим его врожденные способности. 
Приобретенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены соответ-
ствующими вложениями, мы называем человеческим капиталом» [12].  

В настоящее время повсеместное распространение цифровизации (электронное 
правительство, информационно-коммуникационные технологии в сфере образования, 
здравоохранения, транспорта и др.), повышая жизненный уровень населения,  предпола-
гает развитие необходимых навыков, повышение образовательного уровня и практиче-
ской подкованности работников. Цифровая трансформация экономической и социальной 
жизни общества ведет к интеллектуализации труда, росту доли занятых в сфере услуг и, 
как следствие, оказывает непосредственное влияние на изменение традиционного чело-
веческого капитала страны в целом и регионов в частности. Инновационное развитие 
предполагает формирование новых форм (моделей) человеческого капитала, приспосо-
бившихся к цифровым изменениям, а также способных осуществлять деятельность, изу-
чать и совершенствовать данное направление.  

В процессе перехода традиционного человеческого капитала к сетевым формам 
возникают определенного рода сложности, связанные с недостаточной компьютериза-
цией, низким образовательным уровнем, а также отсутствием практического опыта на-
селения. Следовательно, изучение сетевых форм человеческого капитала, особенностей 
перехода к ним  приобретает особую актуальность в настоящее время. 

Методика исследований 
Достижение поставленной цели исследования предопределило необходимость 

решения следующих приоритетных задач: 
- установить уровень развития цифровизации областей Центрально-Чернозем-

ного региона; 
- выявить трансформацию традиционного и образование новых форм человече-

ского капитала в рамках цифровизации; 
- оценить влияние цифровизации на человеческий капитал региона. 
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Анализ информационного развития, а также состояния человеческого капитала 
региона проводили на основании данных Федеральной службы государственной стати-
стики (Росстат) [11], Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 
[4], Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации [8], а также на материалах социальных опросов за 2015–2018 гг.  

В ходе проведения исследования использовали такие методы, как анализ, синтез, 
классификация информации, библиографический анализ.  

Результаты и их обсуждение 
Цифровая трансформация окружающей среды оказывает существенное влияние 

на развитие человеческого капитала страны и каждого региона в отдельности. Рассмот-
рим предпосылки формирования сетевых форм человеческого капитала на примере 
Центрально-Черноземного региона. 

Центрально-Черноземный регион как одна из стабильно развивающихся терри-
торий России, включающая в себя области с повышенным уровнем и потенциалом раз-
вития (например, Воронежская и Белгородская), отличающаяся высокой контрастно-
стью составляющих его территориальных единиц [7], является достаточно привлека-
тельным полигоном для рассмотрения такой составляющей, как человеческий капитал. 

Большинство регионов ЦЧР имеют достаточно высокий уровень информатиза-
ционного обеспечения и существенно поднялись в рейтинге по уровню информатиза-
ции среди субъектов РФ (табл. 1). 

Таблица 1. Рейтинг регионов ЦЧР по уровню информатизации [3] 

Регион 
Место в рейтинге 

2016 г. 2017 г. I  полугодие 2018 г. 
Белгородская область 32 21 13 
Воронежская область 46 19 15 
Курская область 74 26 22 
Липецкая область 58 14 11 
Тамбовская область 49 38 50 

 
Наибольший подъем продемонстрировали Липецкая, Воронежская, Курская обла-

сти, которые поднялись в рейтинге за счет реализованных проектов по цифровизации об-
разовательной, медицинской, дорожной, а также государственной сфер жизни общества.  

Цифровые трансформации наблюдаются не только в обыденной жизни населе-
ния, но и в производственной сфере: повсеместное распространение сети Интернет в 
деятельности организаций, использование компьютерной техники, организация и веде-
ние сайтов фирм существенно сказываются на требованиях к персоналу, профессио-
нальной подготовке и переподготовке кадрового состава предприятий (табл. 2). 

Таблица 2. Уровень использования информационных технологий на предприятиях, % [5] 

Область 

Организации, 

использующие  
Интернет 

имеющие  
сайт 

пользующиеся  
облачными  
сервисами 

использующие  
электронный  

обмен данными 
2016 г. 2017 г 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Белгородская 94,8 94,4 50,4 53,7 22,6 26,8 70,8 71,8 
Воронежская 91,7 97,3 46 52,2 21,4 26,8 62,4 66,3 
Курская 84,4 85,3 39,6 43,6 22,7 26,5 61,2 63,4 
Липецкая 94,3 93,2 44,5 46,1 20,4 23,9 69,7 69 
Тамбовская 90,4 94,6 39,1 43,5 27,3 37,1 62,4 63,7 
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Большинство организаций ЦЧР (свыше 80%) использует в своей деятельности 
сеть Интернет. Наибольший удельный вес данного рода организаций наблюдался в 
2016 г. в Белгородской области, при этом в 2017 г. данная динамика изменилась, и на 
первое место среди регионов ЦЧР по использованию организациями сети Интернет 
вышла Тамбовская область – 94,6% организаций (увеличение по сравнению с преды-
дущим годом на 4,2%). Несмотря на высокую долю предприятий, использующих сеть 
Интернет, в регионах наблюдается низкий уровень использования в деятельности орга-
низаций облачных сервисов. В 2017 г. наибольший удельный вес предприятий, поль-
зующихся облачными сервисами, отмечен в Курской области – 26,5% от общего числа 
организаций.  

Таким образом, рассматривая изменения окружающей среды населения в усло-
виях цифровой трансформации, можно говорить о том, что в настоящее время исполь-
зование традиционной модели человеческого капитала не представляется возможным, 
и данную модель начинают вытеснять сетевые формы. 

Человеческий капитал включает своеобразный набор качеств и характеристик 
для осуществления эффективной трудовой деятельности. С учетом этого цифровизация 
трудового процесса способствует развитию таких форм, как: 

1) интеллектуальный капитал; 
2) организационный капитал; 
3) социальный капитал; 
4) сетевой капитал. 
Интеллектуальный капитал – вид человеческого капитала, которому при разви-

тии цифровизации необходимо уделить особое внимание. Интеллектуальный капитал 
включает в себя научную и творческую деятельность, то есть способности человека к 
умозаключению, изобретательности и смекалке. 

Информатизация общества предполагает развитие научно-исследовательской 
деятельности в области ИКТ (табл. 3). 

Таблица 3. Развитие научно-исследовательской деятельности в ЦЧР [11] 

Область 

Доля организаций,  
осуществлявших  
тех. инновации, % 

Доля товаров НИОКР  
в общем объеме  

отгруженных товаров, % 
Выдано патентов, ед. 

2015 г.  2016 г. 2017 г. 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2015 г.  2016 г. 2017 г. 
Белгородская  11,7 13 13,3 5 7,3 11,6 267 220 261 
Воронежская  10,5 8,8 8,5 12,4 5,9 6,1 705 659 594 
Курская  5,5 4,8 3,8 6,2 7,6 8,4 431 322 379 
Липецкая  18,8 18 17,6 12,3 10,5 9,3 101 63 65 
Тамбовская  8,5 10 10,1 6,1 4,5 7,9 120 77 112 

 

Данные таблицы 3 демонстрируют довольно высокий уровень интеллектуального 
капитала в регионах. Положительным моментом является рост количества организаций, 
осуществлявших технологические инновации в 2015–2017 гг. в Белгородской и Там-
бовской областях. За анализируемый период увеличилась доля НИОКР в общем объеме 
отгруженных товаров: в Белгородской области – на 6,6%, в Курской – на 2,2%, в Там-
бовской – на 1,8%. В Белгородской и Воронежской областях отмечены высокие значе-
ния показателя количества разработанных передовых технологий за последний период, 
тем самым эти области демонстрируют развитие интеллектуального капитала в связи с 
ростом цифровизации. 

Организационный капитал – форма капитала, основанная на развитии у населе-
ния управленческих качеств, таких как новаторство, организаторские способности и 
т.д. Цифровая трансформация общества предполагает обеспечение технологическими 
знаниями персонала, тем самым модернизируя организационный капитал. 
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Социальный капитал является отражением организационных качеств в обще-
стве. Развитие глобальной сети Интернет, социальных сетей, приложений и облачных 
сервисов существенно меняет виды связей при общении.  

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
в декабре 2017 г. социальными сетями почти ежедневно пользовались 45% опрошен-
ных россиян от 18 лет и старше. Еще 25% заходят в свои аккаунты, но не так часто [1]. 

Полностью исключены из социальных медиа около трети опрошенных россиян 
(20% из-за того, что не имеют доступа в Интернет и 10% из-за того, что не имеют ни 
одного аккаунта). 

Максимальный уровень вовлеченности отмечается среди молодежи: в возраст-
ной группе 18–24 года почти ежедневно пользуются социальными сетями 91% респон-
дентов, среди опрошенных в возрастной группе 25–34 года – 69%, 35–44 года – 50%, 
45–59 лет – 31%, в группе старше 60 лет – только 15%. 

Наиболее популярна социальная сеть «Вконтакте»: среди всех опрошенных о ее 
ежедневном посещении сказали 28%, второе место занимает сеть «Одноклассники» – 
(19%), третье – «Instagram» (14%). Доля ежедневной аудитории Google+ составляет 7%, 
по 4% набрали Facebook и «Мой мир», по 1% – Twitter и Живой журнал. 

Сети «ВКонтакте» и «Instagram» можно отнести преимущественно к молодежным 
сообществам. 40% аудитории «ВКонтакте» приходится на людей в возрасте 25–34 года. 
Среди пользователей «Instagram» 38% респондентов – в возрасте 18–24 года, 37% – 25–
34 года [10]. 

Таким образом, социальный капитал также изменяется в зависимости от разви-
тия цифровых платформ в стране и мире. 

Особую значимость в цифровом мире занимает сетевой капитал. Сетевой капи-
тал – форма человеческого капитала, возникающая в процессе взаимодействия в рамках 
сетей – социальных, корпоративных, глобальных и др. 

Сетевой капитал является своего рода отражением способностей населения и, в 
частности персонала, способом взаимодействия с государственными органами, потре-
бителями, заказчиками, а также методом реализации своих потребностей в информаци-
онных услугах с помощью глобальных и локальных сетей.  

Развитие сетевого капитала зависит от уровня информационно-компьютерной 
грамотности населения. Значительная доля населения, имеющего навыки работы на 
компьютере, отмечается в Воронежской (64,4%) и Курской областях (60,5%). Третье 
место среди регионов ЦЧР занимает Белгородская область (58,3%). По изучаемому по-
казателю Липецкая и Тамбовская области не достигли уровня 50%. Эта тенденция рас-
сматривается с точки зрения владения начальными навыками работы на компьютере, в 
основном умения работать в текстовом редакторе. Для ЦЧР наблюдаемую тенденцию 
можно считать положительной, так как в рамках страны данный показатель составляет 
около 42% (табл. 4). 

Таблица 4. Уровень компьютерной грамотности населения, % [11] 

Область 
Доля населения, имеющего  

выход в Интернет 
Доля населения, имеющего  

навыки работы на компьютере 

2016 г. 2017 г. 2016 г.  2017 г.  

Белгородская  76,7 79 51,7 58,3 
Воронежская  77,7 80,6 64,2 64,4 
Курская  82,2 83,2 58,2 60,5 
Липецкая  82,2 85 39,3 49,5 
Тамбовская 77,5 79,4 48,4 49,4 
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Уровень компьютерной грамотности населения напрямую зависит от возможно-
сти выхода в Интернет у населения, а также наличия навыков работы на компьютере. 
Данные  таблицы 4 свидетельствуют о том, что самый высокий уровень Интернет-
обеспеченности населения наблюдается в Курской и Липецкой областях – соответ-
ственно 82,2% в 2016 г., 83,2 и 85% в 2017 г. 

В связи с ростом объемов финансовой поддержки Интернет-обеспечения насе-
ления в Воронежской области регион в 2017 г. переступил порог 80 %, что является по-
ложительным моментом. Отставание в обеспеченности населения Интернет-ресурсами 
наблюдается в Тамбовской и Белгородской областях по сравнению с другими региона-
ми ЦЧР. В настоящее время в регионах формируются магистральные мощности для 
расширения доступа к сети Интернет. Кроме того, наличие Интернета у населения 
напрямую зависит от потребности в нем, жители регионов отказываются от использо-
вания сети в связи с ненужностью, что является следствием неосведомленности и не-
желания прибегать к цифровым услугам. 

Цифровая трансформация в регионах влияет и на развитие торговых отношений: 
цифровизация расширила рынок услуг страны с помощью различного рода онлайн-
сервисов, интернет-магазинов и т.д. Все большее количество потребителей используют 
Интернет для заказа товаров в рамках страны и за рубежом, оплаты товаров и услуг не 
выходя из дома, увеличилось количество граждан, использующих интерактивные оче-
реди, онлайн-способы записи на прием и оформления документов (табл. 5). 

Таблица 5. Использование сети Интернет для получения населением товаров и услуг, % [11] 

Область 

Доля населения, использующего  
Интернет для заказа товаров  

и услуг 

Доля населения, использующего  
Интернет для получения  
государственных услуг 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Белгородская 34,1 53,7 21,7 39,8 

Воронежская 15,9 21,2 49,2 53,2 

Курская 33,1 41,5 45,3 53,5 

Липецкая 28,8 30,7 35 58,6 

Тамбовская 28,3 31,7 24 32,1 

 
За период 2016–2017 гг. заметно увеличилась доля населения, использующего 

Интернет для заказа товаров и услуг во всех регионах ЦЧР, наибольшее увеличение 
наблюдается в Белгородской области – с 34,1 до 53,7% (на 57,4% в относительном вы-
ражении). Среди товаров, пользующихся спросом у потребителей для заказа через Ин-
тернет, 25,6% занимают предметы личного обихода (мебель, игрушки, предметы инте-
рьера и т. д.), 48,3% – предметы одежды, обуви, а также спорттовары, 11,9% – книги (в 
том числе электронные), фильмы, музыка.  

Увеличилась доля населения, использующего в своей жизни Интернет-сервисы 
для получения государственных услуг. В Белгородской области данное увеличение со-
ставило 18,1%, в Воронежской – 4%, в Курской – 8,2%, в Липецкой и Тамбовской обла-
стях – соответственно 23,6 и 8,1%. Основными сферами услуг, которыми пользуются в 
Интернет-сети жители регионов, являются здравоохранение, медицина, образование, 
наука и др. 

Таким образом, внедрение цифровизации существенно влияет на видоизменение 
форм человеческого капитала регионов, а также на образование новых – развитие он-
лайновых платформ, интернет-услуг, а также компьютеризации производств, повышает 
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требования к информационно-техническим навыкам персонала, а в аспекте развития 
сетевого общения – к социальным навыкам. 

Развитию новых форм человеческого капитала способствует ряд мероприятий, 
среди которых развитие профессионального обучения в области цифровых техноло-
гий, а также переподготовка и повышение квалификации кадрового состава предпри-
ятия [9]. 

На территории ЦЧР для реализации данных целей на уровне предприятий орга-
низуются курсы повышения квалификации персонала. В таблице 6 приведена числен-
ность персонала, прошедшего курсы повышения квалификации по программам допол-
нительного профессионального образования в областях ЦЧР.  

Таблица 6. Численность персонала, прошедшего курсы повышения квалификации  
по программам дополнительного профессионального образования, чел. [11] 

Область 2013 г. 2016 г. 

Белгородская 49 026 74 291 

Воронежская 59 453 80 333 

Курская 30 133 45 970 

Липецкая 33 219 54 591 

Тамбовская 22 144 33 372 

 
Из данных таблицы 6 следует, что за период с 2013 по 2016 г. отмечается рост 

численности персонала, прошедшего курсы повышения квалификации по программам 
дополнительного профессионального образования во всех регионах ЦЧР: в Белгородской 
области – на 51,5%, в Воронежской – на 35,1%, в Курской – на 52,6%, в Липецкой и Там-
бовской областях – соответственно на 64,3 и 50,7%. Данная динамика говорит о повыше-
нии уровня информационной и цифровой подкованности персонала организаций. 

Наибольшее количество получающих дополнительное образование относится к 
группе в возрасте 30–39 и 40–49 лет: в Белгородской области персонал этих возрастных 
групп составлял 27,4 и 27,2% от всех обучающихся в 2013 г. и 30,7 и 26,4% – в 2016 г. 
Данная тенденция прослеживается и в других регионах ЦЧР. 

Таким образом, рассматривая динамику численности персонала, проходившего 
курсы повышения квалификации, можно сделать вывод, что предприятия региона уде-
ляют должное внимание формированию новых форм человеческого капитала для каче-
ственной и эффективной деятельности производств.  

Анализ возрастной структуры обучающихся свидетельствует о большей инфор-
мационной подкованности населения в возрастной группе до 29 лет, основная доля 
обучающихся относится к группе персонала в возрасте 30–49 лет, а минимальное коли-
чество обучающихся – в группе 60–65 лет. Повышение образовательного уровня кадров 
способствует развитию у них необходимых качеств для современной производственной 
деятельности, тем самым способствуя формированию новых форм человеческого капи-
тала в регионах. 

Выводы 
За период исследования было выявлено, что в условиях глобальной информаци-

онной экономики традиционный человеческий капитал не может в полной мере отве-
чать требованиям производственно-технической базы и общества в целом, под дей-
ствием различного рода факторов традиционные формы видоизменяются в сетевые с 
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набором капитализируемых распределенных сетевых способностей, навыков и компе-
тенций управленцев, высококвалифицированных работников и населения [2]. 

В настоящее время основными сформированными или преобразованными в 
условиях цифровой трансформации в регионах являются интеллектуальный капитал, 
организационный, социальный и сетевой капитал. 

Интеллектуальный капитал, организационный, а также социальный человече-
ский капитал являются преобразованными в рамках цифровизации (внедрение инфор-
мационно-коммуникационных технологий на предприятиях, цифровой техники и сер-
висов в повседневную жизнь) формами капитала. 

Сетевой человеческий капитал является формой, образованной под воздействи-
ем цифровых технологий на деятельность человека, в результате которого начали раз-
виваться такие качества, как способность взаимодействовать с государственными орга-
нами, потребителями, заказчиками, а также реализовывать свои потребности в инфор-
мационных услугах с помощью глобальных и локальных сетей.  

Сетевые формы человеческого капитала невозможны без получения населением 
навыков владения информационно-коммуникационными технологиями. Следовательно, 
одной из важнейших задач глав и правительств регионов, предпринимательского сектора 
является получение населением знаний в области цифровизации, необходимых для каче-
ственной жизни общества и эффективного производственного функционирования. 
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