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В статье представлена характеристика роли и места сетевого человеческого ка-

питала и сетевого образования в современной цифровой нейро-сетевой экономике. Рас-
крыто содержание понятия «сетевой человеческий капитал» и дана характеристика 
его основных свойств. Раскрыты институционально-организационные формы сетевого 
человеческого капитала. Обоснован вывод о том, что в современной цифровой экономи-
ке институционально-организационной формой реализации сетевого управленческого 
человеческого капитала является электронное правительство (киберправительство), и 
организационной формой реализации социально-сетевого человеческого капитала явля-
ются разнообразные социальные сети и интернет-сообщества пользователей. 

Ключевые слова: сетевой человеческий капитал; цифровая экономика; институт; 
нейронные сети; краудфандинг; краудмеппинг; краудсорсинг; единая архитектура госу-
дарственной цифровой платформы. 
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Магистральным направлением разви-
тия мирового хозяйства является форми-
рование новых сегментов информацион-
но-сетевой экономики, связанных с циф-
рофикацией, сетизацией, биопараметриче-
ской идентификацией и внедрением сис-
тем искусственного интеллекта на основе 
глобальных нейро-сетей. Человеческий 
капитал высококвалифицированных ра-
ботников становятся важнейшими сетевым 
ресурсом и фактором высокого динамизма 
глобальной цифровой экономики и дос-
тижения успеха в условиях усиления гло-
бальной инновационной гиперконкурен-
ции. В рамках своего Послания Федераль-
ному собранию 2018 года президент РФ 
В. Путин отметил: «Технологическое от-
ставание, зависимость означают снижение 
безопасности и экономических возможно-
стей страны... Отставание неизбежно ве-
дёт к ослаблению, размыванию человече-
ского потенциала» [9]. 28 июля 2017 года 
была принята разработанная Минкомсвя-
зи федеральная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», рас-
считанная до 2025 года [2]. В новых усло-
виях растет спрос на высококвалифициро-
ванные кадры, обладающие развитыми 
гиперконкурентными цифровыми и сете-
выми способностями и компетенциями.  

Инвестиции в основной капитал и 
вложения в человеческий капитал тради-
ционно являются двумя взаимосвязанны-
ми источниками социально-экономичес-
кого роста [3]. В условиях активного фор-
мирования информационно-сетевой эко-
номики для государственных, корпора-
тивных и частных структур приоритетным 
становятся вложения именно в развитие 
цифровых и сетевых компетенций челове-
ческого капитала высококвалифициро-
ванных специалистов [5]. Современный 
высококвалифицированный специалист 
как носитель человеческого капитала 
должен обладать навыками и компетен-
циями цифрового и сетевого взаимодейст-
вия с сетевыми государственными струк-
турами (электронное правительство), с 
сетевыми бизнес-структурами (электрон-
ный бизнес, инновационные фирмы, про-
вайдеры) и социальными сетями. Новыми 

функциями интеллектуально-сетевого ка-
питала специалистов в глобальной цифро-
вой экономике является креативность, 
универсальность, полифункциональность, 
сетевое мышление и мобильность, дис-
танционно-сетевое непрерывное образо-
вание и самообразование [6].   

В условиях глобальной информаци-
онной экономики традиционный челове-
ческий капитал трансформируется в сете-
вой человеческий капитал (или цифровой 
интеллектуально-сетевой капитал). Сете-
вой человеческий капитал можно опреде-
лить как набор капитализируемых распре-
деленных сетевых способностей, навыков 
и компетенций управленцев, высококва-
лифицированных работников и населения, 
используемых для эффективного взаимо-
действия через Интернет с сетевыми госу-
дарственными структурами (структуры 
электронного правительства), с сетевыми 
бизнес-структурами (электронный бизнес, 
инновационные фирмы, оффшорное про-
граммирование), сетевыми научно-образо-
вательными сообществами (сетевые ис-
следовательские группы, электронные 
библиотеки, сетевые университеты) и с 
социальными сетями, которые использу-
ются для получения различных общест-
венных благ, рыночных выгод и сетевых 
эффектов [7. С. 72].  

Широкое проникновение и масштаб-
ное использование интернета и ИКТ в со-
циальной сфере, в отраслях промышлен-
ности, науке и образовании, в государст-
венном управлении требует подготовки 
высококвалифицированных специалистов 
с развитыми сетевыми компетенциями. 
Это служит толчком к совершенствова-
нию всей системы образования, которая 
трансформируется в соответствие с требо-
ваниями цифровой эпохи. Появилась кон-
цепция массового сетевого открытого, или 
онлайн образования, отличительной чер-
той которых является наличие развитых 
коммуникационных научно-образователь-
ных сетей между университетами, учены-
ми-исследователями, обучающимися и 
преподавателями. Онлайн сетевое обуче-
ние (телеобучение) – это обучение на рас-
стоянии, дистанционное обучение с при-
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менением интернет-технологий. В образо-
вательной сфере набирает популярность 
телеприсутствие – обучение с помощью 
преподавателей-роботов и систем искус-
ственного интеллекта.  

В современной цифровой экономике 
возникает новый вид социального капита-
ла, который можно назвать социальным 
капиталом сети (социально-сетевым капи-
талом). Новейшей формой проявления со-
циально-сетевого человеческого капитала 
являются разнообразные социальные сети. 
Регулирование и институционализация 
отношений между гражданами, бизнесом 
и правительством в социальных сетях яв-
ляется важнейшей функцией цифрового 
государства. Сегодня в условиях всемер-
ного развития Интернета и цифровых тех-
нологий активно создаются и функциони-
руют разнообразные виртуальные соци-
альные сети и сетевые сообщества поль-
зователей. К ним, в частности, относятся 
следующие сетевые структуры: 

- краудфандинг – виртуальные объе-
динения людей для финансирования об-
щих проектов, народное финансирование 
(англ. сrowd funding, сrowd – толпа, 
funding – финансирование); 

- краудмеппинг – отображение мно-
гими пользователями информации на кар-
те (англ. crowd mapping, crowd – толпа, 
map – карта); 

- краудсорсинг – решение обществен-
ных задач силами добровольцев (англ. 
crowd sourcing, crowd – толпа и sourcing – 
использование ресурсов). 

В США ведущими виртуальными 
площадками для краудфандинга является 
сайт http://kickstarter.com/ и 
http://Indiegogo.com. По данным 
Kickstarter, через данный сайт народными 
онлайн-инвесторами было успешно про-
финансировано несколько сотен тысяч 
проектов [12]. Популярными площадками 
для краудфандинга в России являются 
сайты http://planeta.ru/, 
http://boomstarter.ru/. 

Например, сайты 
https://www.experiment.com/, 
www.PetriDish.org, www.iAMscientist.com 
занимаются сбором средств на реализа-
цию инициативных научных исследова-

ний. Данные ресурсы позволяют финан-
сировать перспективные научные проек-
ты, а также привлечь интерес к науке и 
повысить населения разных стран о пере-
довых научных исследованиях, проводи-
мых в мире. На этих сайтах преимущест-
венно получают финансирование проек-
ты, связанные с экологией, биологией, 
медициной, социальной сферой. За счет 
народного краудфандинг расширяются 
возможности интернет-финансирования 
социальных проектов, в том числе в сфере 
образования, медицины, искусства, ту-
ризма, что является дополнительным ис-
точником финансирования в человеческий 
капитал. Краудфандинг, краудмеппинг, 
краудсорсинг представляют современные 
формы реализации сетевого социального 
человеческого капитала в цифровой эко-
номике. 

В рамках российской программы 
«Цифровая экономика» предполагается 
формирование системы нейросетевого об-
разования, которая будет осуществлять 
подготовку кадров с сетевыми компетен-
циями и опираться на нейрокогнитивные 
механизмы приобретения новых знаний, 
применение нейрокомпьютерных интер-
фейсов, элементов виртуальной и допол-
ненной реальности, гибридного интеллек-
та [8]. В настоящее время продукты и сер-
висы рынка нейросетевого образования 
развиваются в таких сегментах, как дис-
танционное обучение, обучение через всю 
жизнь, массовые открытые онлайн-курсы, 
смешанное обучение, инновационные мо-
дели дополнительного образования, а 
также к 2035 году – полноценное исполь-
зование интегрированных систем естест-
венного и искусственного интеллекта. 
Предполагается, что в России количество 
специалистов с высшим образованием в 
области информационно-телекоммуника-
ционных технологий будет с 2024 г. уве-
личиваться на 120 тыс. человек ежегодно. 
Вузы, техникумы и колледжи каждый год 
будут выпускать еще по 800 тыс. специа-
листов в области ИТ. В том числе благо-
даря этому доля населения, обладающего 
цифровыми навыками, вырастет до 40% 
[11].  

Следует учитывать, что динамичное 
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развитие нейросетевых технологий, сис-
тем искусственного интеллекта на основе 
нейросетей ведет к необходимости осуще-
ствлять разработку государственных и 
корпоративных программ сетевых форм 
профессиональной подготовки и повыше-
ния квалификации кадров, а также созда-
ния новых профессий и создания новых 
рабочих мест в цифровой экономике, что 
предполагает дополнительные масштаб-
ные инвестиции. О необходимости осуще-
ствлять инвестирование в человеческий 
капитал, который является решающим 
фактором динамичного развития россий-
ской экономики, отметил в своем указе в 
мае 2018 года президент России В.В. Пу-
тин. 7 мая 2018 года президент России 
подписал Указ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года». 
Данным указом в качестве приоритетных 
национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года опре-
делено обеспечение масштабных инве-
стиций в человеческий капитал населения 
страны, а также ускоренное внедрение 
цифровых технологий в экономике и со-
циальной сфере [1]. 

В частности, Указом предусмотрено 
снизить вдвое уровень бедности в стране, 
обеспечить устойчивый рост реальных 
доходов граждан, рост уровня пенсионно-
го обеспечения не ниже инфляции, улуч-
шать жилищные условия не менее 5 мил-
лионов семей ежегодно, обеспечить ипо-
теку в 8% для семей со средним достат-
ком, обеспечить повышение продолжи-
тельности жизни до 78 лет, а к 2030 году – 
до 80 лет. Правительство оценило расхо-
ды по новому майскому указу Президента 
РФ до 2024 года в 8 трлн рублей [4]. 

В цифровой экономике идёт форми-
рование различных сетевых институцио-
нальных управленческих структур, вклю-
чая институты государственной власти на 
глобальном, федеральном, региональном 
и местном уровнях. Ведущее место в 
структуре институтов управления и регу-
лирования глобализирующейся цифровой 
экономики занимают электронно-сетевые 
институты управления, регулирования и 
контроля, важнейшим из которых являет-

ся электронное государство (э-правитель-
ство), которое можно рассматривать как 
институционально-организационную 
форму проявления и реализации сетевого 
управленческого человеческого капитала. 
Формирование всеохватывающей распре-
деленной системы электронного прави-
тельства и предоставления цифровых го-
сударственных услуг является сегодня 
приоритетной задачей для большинства 
развитых стран мира. 

В связи с этим Центр стратегических 
разработок подготовил доклад «Государ-
ство как платформа. (Кибер)государство 
для цифровой экономики», который был 
опубликован в мае 2018 года. В документе 
отмечается, что в фокусе развертывания 
государства как платформы находится 
гражданин, который будет взаимодейст-
вовать с цифровой экосистемой и полу-
чать от нее цифровые сервисы в соответ-
ствии со своими потребностями. В доку-
менте отмечается необходимость реализа-
ции ряда мер: 

- создание единой архитектуры госу-
дарственной цифровой платформы, пре-
одолевающей разрозненность ведомст-
венных систем и базирующейся на едином 
массиве данных; 

- перевод всех государственных услуг 
в электронную форму с системой удален-
ной биометрической идентификации, пе-
ревод в цифровой формат контрольно-
надзорной и разрешительной деятельно-
сти; 

- формирование «цифровых двойни-
ков» граждан, организаций, объектов и 
проактивное предоставление государст-
венных услуг на основе развития «цифро-
вого двойника»; 

- создание министерства по цифровой 
трансформации, ответственного за реали-
зацию перечисленных изменений [10]. 

В современной цифровой экономике 
институционально-организационной фор-
мой реализации сетевого управленческого 
человеческого капитала является элек-
тронное правительство (киберправитель-
ство, цифровые платформы правительст-
ва). Организационной формой реализации 
социально-сетевого человеческого капи-
тала являются разнообразные социальные 
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сети и интернет-сообщества профессио-
нальных групп, населения и индивидуаль-
ных блогеров-пользователей. 

В условиях динамичного перехода к 
цифровой экономике и с учетом действия 
западных санкционных ограничений 
главным приоритетом для России сегодня 
должно стать масштабное наращивание 
национальных инвестиций и привлечение 
прямых иностранных инвестиций в сете-
вой человеческий капитал высококвали-
фицированных специалистов, используе-
мых в передовых отраслях и сферах, свя-
занных с развитием гиперконкурентной 
нейросетевой цифровой экономики. 
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