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Тема диссертационного исследования весьма актуальна, поскольку в

настоящее время в условиях новой реальности темпы цифровизации

экономики превышают темпы развития навыков и умений персонала в

области применения сре:ктв uифровой среды большинства людей. В этой

связи, чтобы персонал предприятий соответствовал ускоряюшейся

цифровизации экономики необходима разработка методологии управления

И:V1, обеспечивая СПОСОQНОСТЬ и заинтересованность в овладении uифровыми

технологиями.

Принимая во вниМание тенденции формирования цифровой экономики,

именно концепция управления человеком как один из последних этапов в

эволюции управления человеческими ресурсами будет приоритетным

направлением в теории экономики тру да, кадрового менеджмента и в

) правлении цифровым предприятием.

Обоснованность научных положений диссертационного исследования

и вытекающих из него выводов обеспечивается теоретической базой, автор

использует положения фундамен гальных трудов отечественных и

зарубежных ученых в области экономики, педагогики, информатики, что

придает диссертационному исследованию междисциплинарный характер.

Результаты, отражающие ценную новизну исследования, являются

личным вкладом соискателя в разработку проблем повышения

эффективности упраВ.1ения человеческим капиталом в условиях развития

.. цифровой экономики f3 России.
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ОТI\Iсча51 ;ЮС l'ОIIIIСТШI Р,100ТЫ, IIРIIХО;IИТСЯ ОСТаIIOВИТl,ОI Н3 некоторых

I\IOI\1СIIТ3Х 11 '~а\IСЧalll'15IХ, Так, ав lopcKa51 тра кто Ш«,1 тсрмина «llифРОНсНI

JКОНОi\lика» Bbll';151;11!'! С.iIС,'IУI0111И.\1оора'юм: «, .. СОВРСI\1СНIII"JИ тин )коно IИКI1,

,'IIЯ I(OTOPOI'O характсрна Ilрсоб;lа;lаIOII1351 роль ИllсjЮРМ311ИИ и знании, как

ваЖIJЫХ IIРОvПIЮ;IС I'BCIIII ых рссурсов, а такжс аКТИ 1311ОС ИСllOJlьзоваl1 ИС

11ИфРОВЫХ TCXIIOJIOI'IIII ХРШIСIII151, оБРаБотки и IIСРС)lачи ИНФОРМaI1ИИ и

'~llаIIИ и». 1300бlllС, JКОIЮI\I11К<.1 'ПО СJIОЖИ13111исся JKO} IOМИ ЧССI(ИС

lЗЗаИМООЛ IOIIICIII151 jllO}lСИ, IIO'ПОМУ 11РИJIШ'с1ТСJII)IIOС «llифрОВШI» ВРЯ)l JIи

yr'/ICCТlIO, IIOCKOJII,I,)но OIIPC}lC.iIL'IIIIC К<.1саСТС51СllOсоба IIСРС}lач и и IlсlЮРМаllИ И,

а IIC IIРОIЛI30;IСТI~СIIIIЫХ OТlIOIIICIIIIII,

JLИСССРТallllOllllа51 работа 1II11РIIНКИllOИ '~.B. На ТСМУ «Теория 11

I\1СТО)ЮЛОI'ИЯ ),"Р,Ш;IСIИ51 ЧСJIOВСЧССI,II,\1 каПИТаЛОМ IIРС)lIIРИЯТИИ гз условиях

Р,ЛI3IПИ51 IlифРОIЮl1 ')/,01101\1и KII» 11o,111o(Iыо COOl13CTCТl3YCT трсБС)[Заll И511\111. 9

110;IOЖСI-IИ51 () "РII(УЖ;lСНИИ ) 'ICIlblX СТСIIСIIСИ В УрФУ, IlpCJlbllB lяе Ibl 1 к

}lисссртаJlИЯМ 11(.1СОII(КalIИС Y'ICIIOI1 CTCIICII и JlOKTopa наук, а соискаТСJII)

111 ири 11ки 113 ":JICI Ja 1311КТСЧЮIЗllа '~<.1C.iI)ЖlllЗает IIРИС)'Ж;lСIIИ51 ученои стеПСl1 и

;ЮКIОР<.1 ')1\0110\1 н 'ICC1\11Х 11<.1)1' 110 СIIСllllа.iIl,НОСТИ ,ОХ.ОО.О5 - ')KOIIOI\I и ка и

)'11ра ш 'СI1ИС 11ЩJO,'llll,I:\ 1 ХСН51Й СЛЮI\I () 1'01101\1Ика тру на).
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