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Человеческий капитал оказывает существенное влияние на внедрение цифровых технологий
промышленными предприятиями, поэтому предложено выделить стадии готовности предприятий
к внедрению цифровых технологий в зависимости от качества человеческого капитала. Количественная оценка готовности персонала к внедрению цифровых технологий может быть произведена
на основе оценки стратегического разрыва. Под стратегическим разрывом понимают разрыв между
идеальным уровнем компетенций персонала предприятия, необходимого для работы с цифровыми
технологиями и элементами цифровизации, и фактическим. Предложена формула для определения
стратегического разрыва промышленного предприятия в цифровой экономике.
Ключевые слова: Цифровизация предприятий, цифровая экономика, цифровые технологии, готовность персонала к работе с цифровыми технологиями, инновации.
В условиях формирования цифровой экономики резко возрастает значимость знаний и
информации для обеспечения эффективности
хозяйственной деятельности инновационно активных высокотехнологичных промышленных
предприятий [4, 6]. Формируются новые требования к персоналу для работы в условиях внедрения цифровых технологий в производство и
в процессы управления предприятиями [1, 7, 9].
Благодаря этому человеческий капитал приобретает новые свойства, функции, компетенции и
выступает одним из главных факторов, обеспечивающих инновационное развитие предприятий в условиях их цифровой трансформации [10].
Человеческий капитал оказывает существенное влияние на внедрение цифровых технологий промышленных предприятий, поэтому
автором предлагается выделить стадии готовности предприятий к внедрению цифровых технологий в зависимости от качества человеческого
капитала [3, 11].
Для того, чтобы определить степень готовности персонала (человеческого капитала) предприятий к внедрению цифровых технологий,
необходимо рассмотреть возможные стадии
совершенствования системы управления человеческим капиталом на предприятии при его
цифровой трансформации [2, 5]. Автор полагает,
что чем совершеннее система управления человеческим капиталом на предприятии, тем лучше
подготовлен персонал предприятия к внедре-

нию цифровых технологий.
Развитие системы управления человеческим
капиталом на предприятии предполагает 4 стадии (этапа): аналитически-исследовательская
стадия, стадия определения приоритетных задач в области управления человеческим капиталом, организационная стадия, стадия адаптации
и реализации отдельных мероприятий.
На первой стадии оценивается уровень цифровизации промышленного предприятия и качество человеческого капитала.
Качество человеческого капитала организации определяется качеством трудового потенциала работника, производительностью их
труда, компетентностью и сложностью труда
работников. В условиях цифровой экономике
меняется отношение к качеству человеческого
капитала, первостепенное внимание уделяется
не дешевизне рабочей силы, а уровню его образования, навыков и компетенций.
На второй стадии оцениваются необходимые
для решения ключевые задачи, которые направленны на повышение эффективности управления человеческим капиталом. Для их выявления
сначала определяются основные причины, которые препятствуют внедрению цифровых технологий на высокотехнологичных промышленных
предприятиях, а затем определяются стратегические наиболее важные направления развития
человеческого капитала.
Третья стадия характеризуется проведением
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организационных мероприятий по реорганизации системы управления человеческим капиталом в интересах инновационного развития высокотехнологичных предприятий, работающих
в условиях цифровой экономики, повышающих
эффективность управления человеческим капиталом предприятия.
На четвертой стадии управления человеческим капиталом предприятия осуществляется
поэтапная реализация политики управления человеческим капиталом в целях внедрения цифровых технологий на промышленном предприятии.
Количественная оценка готовности персонала (человеческого капитала) к внедрению
цифровых технологий может быть произведена
на основе оценки стратегического разрыва [2, 8].
Под стратегическим разрывом будем понимать
разрыв между идеальным уровнем компетенций персонала (человеческого капитала) предприятия, необходимого для работы с цифровыми технологиями и элементами цифровизации,
и фактическим.
Автором предлагается следующая формула
для определения стратегического разрыва промышленного предприятия Ср в цифровой экономике:

Ср=∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 𝐾𝐾𝑖𝑖 (𝑌𝑌𝑖𝑖 /𝑄𝑄𝑖𝑖 )

где i — элемент цифровой экономики,
N — количество таких элементов, Yi — фактический уровень компетенций персонала по работе с i-тым элементом цифровой экономики,
Qi — требуемый уровень компетенций по работе
с i-тым элементом цифровой экономики, Ki —
коэффициент значимости i-го элементы цифровой экономики, причем сумма всех коэффициентов значимости должна быть равна 1.
Проведенный анализ показал, что наибольшие стратегические разрывы имеют место в
сфере кибербезопасности, использования искус-
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ственного интеллекта, по технологиям адаптивного производства, цифровым двойникам, в использовании электронных торговых площадок,
цифровых платформ, сквозных технологий. Значительная часть стратегических разрывов связана с использованием такого важного для цифровой экономики элемента, как прогнозирование
с использованием «больших данных». Также отмечается стратегический разрыв в корпоративной практике работы с талантами в оценке уровня организационных компетенций персонала.
Для оценки уровня организационных компетенций предлагается использовать пофакторную модель, согласно которой компетенции
работников (набор пяти факторов) должны оцениваться с использованием набора показателей,
имеющих пять степеней (А, В, С, D, E), характеризующих различия в выполнении работ, представленную на рисунке 1.
Для каждой степени А, В, С, D, Е отличия показателей выбирается конкретное число баллов
из заданных диапазонов:
А — 12–35;
В — 36–59;
С — 60–83;
D — 84–96;
Е — 97–103.
Далее усредненное количество баллов рассчитывается путем деления рассчитанной ранее
суммы на количество факторов. Оценка компетентности специалиста производится в соответствии с таблицей 1.
Официальный перечень ключевых компетенций цифровой экономики включает пять
пунктов:
1. Коммуникация и кооперация в цифровой среде.
Компетенция предполагает способность
человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во
взаимодействии с другими людьми достигать
поставленных целей.

Таблица 1. Факторные показатели оценки специалистов
Факторы

Степени
А

В

С

D

Е

1

12

36

60

84

97

2

18

42

66

87

99

3

24

48

72

90

102

4

30

54

78

93

105

5

35

59

83

96

108

В — пассивный
антагонист;

D — пассивно
контактен;

Е — активно
контактен.

В — изредка
вносит
предложения;
С — средний
уровень;
D — часто
вносит
предложения;
Е — часто
вносит
оригинальные
предложения.

В — уклоняется
от
ответственности;

С — средний
уровень;
D — любит
принимать
решения;
Е — ищет
ответственную
работу.

В — медленно;

С — средне;

D — быстро;

Е — очень
быстро.

1. Факторная(разработана
модель оценки
уровня компетенций (разработана автором)
Рисунок 1. Факторная модель оценки Рисунок
уровня компетенций
автором)

С — нейтрален;

А — активный
антагонист;

Отношение к
коллективу

А — идет по
проторенной
дороге;

Инициативность
в разработке
проекта

А—
перекладывает
ответственность
на другого;

Готовность
принять решение

А — очень
медленно;

Быстрота
выполнения
работы проекта

ПОФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ
ОЦЕНКИ УРОВНЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

5

Е — очень
аккуратный

D—
старательный;

С — средний
уровень;

В — небрежен в
работе;

А — много
ошибок;

Качество
работы
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2. Саморазвитие в условиях неопределенности.
Компетенция предполагает способность человека ставить себе образовательные цели под
возникающие жизненные задачи, подбирать
способы решения и средства развития (в том
числе с использованием цифровых средств) других необходимых компетенций.
3. Креативное мышление.
Компетенция предполагает способность человека генерировать новые идеи для решения
задач цифровой экономики, абстрагироваться
от стандартных моделей: перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов.
4. Управление информацией и данными.
Компетенция специалиста предполагает его
способность находить необходимые ему источники информации или данные, а также дополнительно анализировать и передавать информацию существующими цифровыми средствами с
помощью алгоритмов, полученными из различных источников для эффективного использования полученной информации для решения поставленных задач.
5. Критическое мышление в цифровой среде.
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Компетенция предполагает способность человека проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на
основании поступающих информации и данных.
Особое внимание стоит обратить на третий
пункт этого перечня (креативное мышление).
Ведь не секрет, что цифровая трансформация
прежде всего должна происходить в головах владельцев бизнесов, топ-менеджеров, менеджеров
среднего звена, а также ключевых специалистов.
Таким образом, в статье показано, что человеческий капитал оказывает существенное влияние на внедрение цифровых технологий промышленных предприятий, предложено выделить
стадии готовности предприятий к внедрению
цифровых технологий в зависимости от качества
человеческого капитала. Количественная оценка
готовности персонала к внедрению цифровых
технологий может быть произведена на основе
оценки стратегического разрыва. Под стратегическим разрывом понимают разрыв между идеальным уровнем компетенций персонала предприятия, необходимого для работы с цифровыми
технологиями и элементами цифровизации, и
фактическим. Предложена формула для определения стратегического разрыва промышленного
предприятия в цифровой экономике.
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