Богомолов А.В., Балашова Е.С., Счисляева Е.Р.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

8.3. СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Богомолов А.В., начальник управления персоналом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет»;
Балашова Е.С., д.э.н., доцент, декан факультета «Международная высшая школа управления» ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»;
Счисляева Е.Р., д.э.н., профессор, проректор по образовательной деятельности ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный морской технический университет»
Изменения в национальной экономике, вызванные развитием цифровых технологий, требуют совершенствования человеческого капитала через
улучшение его унаследованных и приобретаемых способностей. Замена неэффективного ручного и линейного труда человека автоматизированными системами делает актуальным вопрос роста значимости работника, имеющего креативные способности и готового составить конкуренцию
современным машинам в реальном производстве. Оптимизация затрат требует обоснования инвестиций в процесс поиска, отбора и обучения
будущего работника нового поколения. Системный отход от «всеобщего» высшего образования к целенаправленной подготовке работников, обладающих талантом в профессии, вынуждает отрасли внедрять цифровые методы первичного поиска и отбора одаренных школьников. Применение различных способов и видов раннего выявления одаренных детей в средних образовательных учреждениях позволит сформировать начальный контингент обучающихся, требующих постоянного и пристального внимания в вопросах их дальнейшего развития. Проведение непрерывного
образовательного сопровождения, дополненного периодическими профессионально-направленными тестированиями, дает возможность получить
подтверждение обоснованности привлечения обучающегося к освоению профессии, к которой у них имеется склонность, несмотря на то, что, возможно, в настоящий момент данная склонность еще не осознана. Развитие выявленных наклонностей у детей и последующее вовлечение в
«предназначенную» профессию, в будущем исключит их отказ от работы по причинам психологического отторжения от нее. Точечная и направленная работа по развитию унаследованных и приобретаемых способностей обучающегося на основе лучших классических систем обучения и
цифровизации образовательного процесса, приведет к ожидаемому результату: обеспечению инновационного развития человеческого капитала в
цифровой экономике. Одновременно это позволит обеспечить гармоничное сочетание цифровой экономики и профессионально развитого человека в ней с сохранением человеческого начала.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что инновационное развитие человеческого капитала является необходимым условием реализации Государственной программы развития судостроительной промышленности РФ в реалиях современного рынка. Цифровизация российской промышленности меняет требования к трудовым ресурсам. Воспроизводство человеческого капитала, отвечающего
диктуемым условиям, - это серьезная научная задача, обладающая несомненной научной новизной и актуальностью.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты, связанные с инновационным развитием человеческого капитала, показаны особенности трудовых ресурсов судостроительной промышленности, выделены сложные моменты фактической
реализации стратегии инновационного развития человеческого капитала в современном судостроении. Представляется интересным и
требующим дополнительного рассмотрения вопрос развития человеческого капитала в цифровой экономике. Практическая значимость
выполненного исследования имеет место в формировании стратегии высших учебных и средних профессиональных учреждений, занимающихся подготовкой кадров для промышленности РФ.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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