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На современном этапе эволюции производственных функций 

человека человеческий интеллектуальный капитал превращается 

в ключевую производительную силу, а образование становится 

перманентным, узкоспециализированным, дорогостоящими и уни- 

кальным процессом, наделяющим квалификацию современного 

работника чертами редкости, уникальности и накопляемости. 

Способность к труду перестала быть органическим продолжением 

природофизиологических способностей человека. Формирование 

производственных способностей, определяемое образовательным 

процессом, приобрело характер инвестиционной деятельности, 

а трансформация товара «рабочая сила» в человеческий капитал во 

многом связана с НТР второй половины ХX века. 

Человеческий интеллектуальный капитал формируется за 

счет образования, здоровья, производственного опыта, миграций, 

экономически значимой информации, мотивации к экономической 

деятельности, активности человека, его коммуникабельности, 

честности, ответственности, политической и социальной культуры.  
В условиях информационно-технологической революции 

требования к работнику уже не ограничиваются высоким уровнем 
образования и квалификации, а также профессиональными 
навыками. Все большее значение приобретают такие личностные 
качества носителей человеческого интеллектуального капитала, 
как способность к творчеству, их независимость от догм и производ- 
ственных стереотипов, ответственность, умение неординарно 
мыслить и принимать соответствующие решения. Обладающих 
такими качествами людей правомерно считать интеллектуалами, 
носителями высокоразвитого человеческого интеллектуального 
капитала. Очевидно, что интеллектуалы выступают «локомотивом» 
экономического развития передовых стран, именно они 
обеспечивают его эффективность. Для них весьма важна степень 
свободы творчества в производственном процессе, возможность 
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самореализации и смысловой наполненности труда, генерирования 
и воплощения идеи. Реализация указанных мотивов 
производственной деятельности работников-интеллектуалов может 
рассматриваться в системе человеческого интеллектуального 
капитала как фактора достижения высокого уровня их иннова- 
ционной ориентированности. При этом его накопление 
и возвышение, качественные характеристики потребностей его 
носителей начинают занимать доминирующее положение в систе- 
ме экономических отношений постиндустриального общества, 
экономическая сущность которого заключается в колоссальном 
развитии главной производительной силы – человека, носителя 
человеческого интеллектуального капитала. 

Важнейшим атрибутом человеческого интеллектуального 
капитала выступает творчество, как вид деятельности, создающий 
что-то качественно новое, ранее не существовавшее, оно во многом 
определяет неординарность и инновационность современных 
работников. Способность к нему базируется на довольно высоком 
уровне общего и профессионального образования, а также 
совокупности знаний, навыков и компетенций непосредственно не 
относящихся к профессиональным обязанностям работников, но 
определяющих их духовный, культурный и интеллектуальный 
потенциал. 

В постиндустриальном обществе творчество как воплощение 
человеческого интеллектуального капитала реализуется 
в процессе генерирования и использования идей, в результате чего 
создается интеллектуальный продукт и прирастает интел- 
лектуальный капитал. 

В 60 – 70 гг. прошлого века развитые страны начали 
интенсивно приглашать к себе наиболее образованную часть 
работников из других стран, что обеспечивало усиление 
креативности кадров в странах-реципиентах за счет ее ослабления 
странах-донорах. «Утечка умов» в рамках межстранового движения 
человеческого интеллектуального капитала облегчается тем, что 
зачастую уезжают работники, нуждающиеся в минимуме средств 
производства для осуществления своей деятельности. Например, 
программисту достаточно иметь компьютер, экономисту и юристу – 
условия для мыслительной деятельности, доступ к информа- 
ционно-коммуникационным ресурсам и возможность трансфор- 
мации своих знаний в информацию и т. д. Поэтому привлечение 
в страну интеллектуалов хотя и требует определенных расходов на 
их заработную плату, но с лихвой окупается высокой предельной 
полезностью их интеллектуального продукта при низких затратах 
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на организацию рабочих мест и отсутствием затрат на 
формирование соответствующего человеческого интеллектуального 
капитала, которые в современном мире высоки и постоянно 
возрастают.  

Человеческий интеллектуальный капитал с точки зрения 

способности к труду и предпринимательству имеет отношение 

к уникальным интеллектуальным способностям человека. 

Его реализация в определенной степени носит рисковый характер 

в связи с неопределенностью получения дохода и даже 

с возможностью его внезапной утраты в результате смерти или 

инвалидности обладающего им работника или предпринимателя. 

В этой связи его экономическая ценность определяется не только 

интеллектуальным, инновационным потенциалом носителей 

человеческого интеллектуального капитала, но и условиями их 

биологической сохранности и жизнедеятельности. Соответственно, 

инвестиции в сохранение здоровья человека-носителя интеллек- 

туального капитала и улучшение условий его жизнедеятельности 

правомерно причислить к инвестициям, обеспечивающим настоя- 

щую и будущую инновационность экономических взаимодействий.  
Поэтому реализация интересов носителей человеческого 

интеллектуального капитала в получении благ, поддерживающих 
их физиологические кондиции и даже их улучшающих, можно 
рассматривать в качестве косвенного показателя нарастания 
инновационности экономики. Это и структура питания, определя- 
емая заработной платой и предпринимательским доходом, а также 
просвещенностью и компетентностью как отдельных носителей 
человеческого интеллектуального капитала, так и общества 
в целом, групп работников по сферам экономики и регионам, 
и уровень, и качество медицинского обслуживания в его лечебной 
и профилактической составляющих. Важную роль в этом деле 
играет и преодоление вредных привычек, девиантного поведения. 
Здесь в качестве показателя сохранения и удлинения жизненного 
цикла человеческого интеллектуального капитала можно 
рассматривать сокращение количества употребляющих алкоголь 
и занимающихся табакокурением его носителей. Продление 
жизненного цикла человеческого интеллектуального капитала, 
удержание пика его продуктивности не в последнюю очередь 
обеспечивается поддержанием высоких физиологических 
кондиций носителей последнего. 

Работник творческого типа ждет удовлетворения не только 
материальных, но и нематериальных потребностей, состоящих 
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в реализации инновационности экономического поведения, 
в первую очередь в сфере своих профессиональных обязанностей.  

На первый план для творческого человека выходит процесс 
познания и творчество как потребность синтезировать идеи 
и доводить их до общественного сознания. Занимающийся 
творчеством работник находит удовлетворение в самом этом 
процессе, получает некую независимость от общества, а его труд 
приобретает индивидуальный характер, он монополизирует себя 
как уникального творца, обладающего высоким уровнем 
инновационной ориентированности и зачастую претендует на 
монопольную ренту как форму дохода от его человеческого 
интеллектуального капитала.  

Человеческие ресурсы национальной экономики ограничены, 
интеллектуальные же ресурсы вообще уникальны. Если учесть то, 
что не все люди способны к генерированию идей, имеющих 
воспроизводственное значение, то значительно возрастает 
экономическая ценность интеллектуалов, носителей человеческого 
интеллектуального капитала, творческий труд которых 
обеспечивает инновационное развитие экономики.  

Таким образом, можно констатировать, что человеческий 
интеллектуальный капитал, в котором решающую роль играет 
интеллектуальная составляющая, является ключевым фактором, 
определяющим инновационную ориентированность его носителей. 
Развитие данной формы капитала, осуществляемое в ходе 
образовательного процесса и научного поиска, позволяет 
субъектам экономических отношений, сопряженных с данными 
процессами, возвышать свой интеллектуальный уровень 
и проявлять высокую степень инновационной экономической 
активности при реализации накопленного ими человеческого 
интеллектуального капитала.  
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