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В статье рассмотрен процесс трансформации человеческого капитала в условиях исторической смены технологических укла-
дов, акцентировано внимание на развитии гиг-экономики, отмечена динамика сокращения количества используемых трудовых 
ресурсов в мире. Актуализирован процесс цифровых преобразований, влекущий за собой изменения и переоценку качествен-
ных параметров, в том числе требований к развитию человеческого капитала, рабочих мест, форм занятости, образования. 
Проведен контент-анализ индекса человеческого капитала, построена концептуальная модель взаимозависимости его треков и 
валового внутреннего продукта на одного работника. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Представленная к рецензированию статья затрагивает вопросы, отличающиеся достаточно острой актуальностью и значимостью в со-

временных условиях глобальной цифровизации. Именно человеческий капитал выступает ключевым фактором развития любого совре-
менного общества и вопросы, сопровождающие эту сферу исследований, обладают высоким уровнем прикладной ценности.  

Также следует подчеркнуть, что повышение уровня конкурентоспособности стран за счет экономического роста, укрепления националь-
ного суверенитета и роста качества жизни граждан представляется невозможным без внимания к процессу развития человеческого капи-
тала на уровне всего государства. Таким образом, сегодня можно повсеместно наблюдать процесс активной трансформации человеческо-
го капитала, в то время как параллельно происходит историческая смена технологических укладов. 

Данная статья представляет собой попытку авторов затронуть вопросы переоценки качественных параметров и требований, выдвигае-
мых со стороны цифровых преобразований к развитию человеческого капитала, рабочим местам и рынку труда в целом. Также отдельного 
внимания заслуживает проведенный авторами контент-анализ индекса человеческого капитала (HCI), построена концептуальная модель 
взаимозависимости его треков с валовым внутренним продуктом (ВВП) на одного работника. Одной из целей авторов было построение 
матрицы сценариев индекса HCI с учетом нескольких вариантов ограничений – данное направление исследования позволяет проводить 
более детальное исследование интеграции треков HCI в условиях высокой неопределенности, для чего также авторы предложили опре-
деление альтернативных сценариев, которым будет соответствовать величина экономического показателя (параметра ВВП), зависящая 
от случайных состояний природы трех ее элементов (совокупной производительности факторов, основного физического капитала работ-
ника и человеческого капитала работника). 

Предложенная к рецензированию статья может быть охарактеризована как последовательная и логичная в изложении представленных 
материалов исследования. Стиль изложения научного материала – достаточно удобный, отличающийся структурированностью и наличи-
ем достаточного числа таблиц, схем и формул, способствующих более четкому и наглядному изложению проведенного авторами иссле-
дования. Таким образом, статья Р.С. Близкого и О,А. Тимохиной на тему «Модель развития треков индекса человеческого капитала в 
цифровой экономике» полностью отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к даль-
нейшей публикации в научном журнале «Аудит и финансовый анализ».  
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