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Аннотация
Проблема человеческого капитала является междисциплинарной и ключевой для
современных наук о человеке и обществе. По современным оценкам, человеческий
капитал составляет от двух третей до трех четвертей национального богатства стран.
Со времени классических трудов Нобелевских лауреатов Т. Шульца и Г. Беккера
проблема человеческого капитала получила существенное развитие. В настоящее время в
исследования этой проблемы включился целый ряд смежных дисциплин в связи с
анализом психологических, нейрофизиологических и социальных свойств, которые
оказывают влияние на достижения людей в трудовой деятельности. Растут массивы
данных, в том числе связанные с Интернетом и «цифровыми следами личности», что
требует применения современных математических и компьютерных методов.
В настоящее время для успешного решения задач, возникающих в сфере развития и
использования человеческого капитала, требуется проведение опережающих
фундаментальных исследований в ряде областей. Необходимо развитие классических
экономико-математических моделей человеческого капитала, а также современных
эконометрических и компьютерных подходов для эмпирического выявления свойств
людей и процессов их формирования, которые определяют успешность труда в
современных условиях. Перспективным направлением является моделирование влияния
человеческого капитала и психологических свойств населения на социальноэкономические достижения стран, что заслуживает особого внимания в условиях
«цифровизации» экономики, развития искусственного и гибридного интеллекта.
Принципиальной научной проблемой является также исследование процессов и условий
формирования одаренной личности и таланта, исследование роли талантов в
формировании достижений отдельных организаций, стран и человечества в целом. В
последнее время в этих целях все шире применяются современные методы
нейровизуализации.
Реализация перечисленных исследований требует междисциплинарного взаимодействия
экономистов, психологов, социологов, математиков, специалистов в области
информатики.
Рубрикатор
907.1. Человеческий капитал как фактор конкурентоспособности России. Модели влияния
человеческого капитала и интеллектуального потенциала на экономический рост,
социальное благополучие и развитие общества. Модели и методы оценки эффективности
инвестиций в человеческий капитал. Особенности формирования и структуры
человеческого капитала в России, моделирование сценариев его развития.
907.2. Формирование баз данных о состоянии и развитии человеческого капитала,
массовые обследования. Экспертные и автоматические методы оценки человеческого

капитала индивидуума, организации, общества. Естественный и искусственный интеллект
в формировании человеческого потенциала.
907.3. Формы проявления человеческого капитала в цифровой экономике. Модели
сетевых форм человеческого капитала на уровне корпорации, региона, страны.
907.4. Модели человеческих способностей и одаренности. Процессы формирования
одаренной личности, в том числе – в системе образования. Социально-экономическая роль
таланта в современном обществе.
907.5. Эффективные модели профессиональной ориентации и профессионального
самоопределения в условиях неопределенности будущего мира профессий. Ресурсы
социальной успешности и профессиональной самореализации, жизнеспособность
личности и организации. Социально-демографический капитал.
907.6. Анализ человеческого капитала и интеллектуального потенциала в
территориальном, отраслевом и историческом разрезах.

