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Эффективность реализации инновационной модели объективно свя-
зана со стремительным ростом влияния науки и новых технологий 
на социально-экономическое развитие общества в целом и на разви-

тие и саморазвитие личности в частности.
В современных условиях новые технологии коренным образом меняют 

отражающуюся структуру мировой экономики и экономики России.
В основе инновационного развития экономики лежит развитие челове-

ка — личности. Именно этим развитием определяется стержень современных 
трансформаций, дополняемый техническими и технологическими факторами. 
Взаимосвязь этих двух сторон обусловливается, с одной стороны, подчинен-
ностью общественного прогресса целям и интересам саморазвития человека, 
обогащением его личности, с другой — пониманием того, что техника и техни-
ческий прогресс является не только продуктом человеческого труда, но и вы-
ступают как непосредственная производительная сила, как ее энергетический 
потенциал. В соответствии с развитием новых технологических систем корен-
ные изменения претерпевает социальная среда.

В условиях становления инновационной экономики радикальным об-
разом изменяется система производственного воспроизведения. К наиболее 
значимым изменениям воспроизводственного процесса стоит отнести моди-
фикацию потребностей лица. Среди них начинают преобладать нематериаль-
ные потребности, особенно тесно связанные с накоплением и реализацией 
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интеллектуального и творческого потенциала человека. Знания, как и информа-
ция, превращаются в непосредственную продуктивную силу, в определяющий 
фактор экономического роста и развития.

Преобразование системы знаний человека в основной производственный 
ресурс означает, что создание стоимости и прибавочной стоимости обеспечи-
вается не столько на основе физических усилий работника, сколько благодаря 
его интеллектуальному потенциалу, применению его знаний. В экономической 
литературе сегодня активно ведется дискуссия об информационной теории 
стоимости, согласно которой физический труд человека как мерило стоимости 
постепенно теряет свое значение. «Когда знание в своей систематизированной 
форме, — пишет Д. Белл, — применяется в практической переработке сущест-
вующих производственных ресурсов (в виде изобретений или организацион-
ных усовершенствований, то можно сказать, что именно они (знания), а не труд 
являются источником стоимости» [3, c. 33].

Анализ взаимосвязи инновационной модели развития экономики с чело-
веческим капиталом видоизменяет концептуально и составляющие решения 
продовольственной проблемы на национальном уровне. Речь идет о реали-
зации прав человека на полноценное рациональное питание, надлежащий 
уровень медицинского и социального обслуживания, который необхо дим 
для поддержания здоровья и благосостояния как трудоспособного населе-
ния, так и членов их семей. Можно согласиться с учеными, которые отстаи-
вают мнение по поводу того, что «показатели здоровья являются не только 
одной из важнейших составляющих человеческого капитала, они еще и де-
терминирующие эффективность формирования и использования других 
его элементов» [2, с. 37].

Инновационное развитие экономической системы существенно меняет 
характер труда. М. Гардт и А. Негри выделяют понятие «нематериальный 
труд», «результатом которого является создание не только материальных благ, 
но и непосредственно социального продукта — всей гаммы взаимоотношений 
между людьми, а в конце концов и самого общества» [1, c. 70]. На основе при-
менения нематериального труда грань между рабочим и свободным временем 
исчезает. Рабочий день заполняет все жизненное пространство человека, а труд 
приобретает общественную и политическую силу, производственную силу 
идей, выходя за рамки экономики.

Необходимо подчеркнуть, что инновационный процесс в производстве 
начинается с новых научно-технологических идей, которые рождаются в про-
цессе фундаментальных научных исследований. Фактически стратегическая 
ориентация на активизацию этого процесса требует, прежде всего, существен-
ного увеличения государственной поддержки фундаментальной и прикладной 
науки. 

Развитые страны наращивают рост доли государственного финансирования 
в общих расходах на науку и рост общей наукоемкости ВВП. Так, например, 
в США доля затрат на науку в ВВП составляет 2,74 %, в РФ — 1,11 %. 
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По численности ученых и исследователей в числе полной занятости в расчете 
на 10 тыс. занятых в экономике Россия находится на 34-м месте.

Образование в современных условиях становится все более открытым 
и доступным для многих людей, нуждающихся в желании улучшать свои зна-
ния, профессиональные качества, компетенции. Наряду с обычными формами 
обучения активно развиваются дистанционные, в частности онлайновые, кото-
рые и обусловливают доступность образования.

Первые попытки использования Интернета в образовательной деятельно-
сти вузов сделал Тюбингенский университет, разместив в 1999 г. в Сети свои 
лекционные материалы. Сегодня существует более 50 мировых веб-ресурсов 
бесплатного онлайн-образования. В 2012 г. стартовали три крупнейших проек-
та, которые предлагают онлайн-программы для студентов со всего мира: 
Coursera (основан профессорами Стэнфордского университета), edX (сов-
местный проект Массачусетского технологического института и Гарвардского 
университета) и Udacity (основан профессорами Стэнфордского университета).

Таким образом, онлайновые образовательные платформы позволяют по-
лучить передовые знания удобным способом, поскольку слушатель самостоя-
тельно выбирает место и время освоения новых знаний. Онлайн-образование 
стало возможным благодаря активному развитию информационно-компью-
терных технологий (ИкТ). Информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) все больше проникают и в трудовую сферу. Рабочая сила приобретает 
мобильность и маневренность. Повышаются требования к образовательному 
и профессио нальному уровню работников. Формируется так называемый  
виртуальный рынок труда.

В странах ЕС по решению Европейской комиссии в 1993 г. создана система 
международного обмена вакансий EURES, которая сотрудничает с государст-
венными службами занятости стран ЕС и обеспечивает доступ к единому 
информационному пространству ЕС. Кроме того, в каждой стране ЕС в струк-
туре Государственной службы занятости есть консультанты EURES, которые 
бесплатно консультируют по вопросам трудоустройства [5].

Такие изменения на рынке труда обусловливают активное развитие дистан-
ционных форм занятости, среди которых следует отметить электронный фриланс, 
который, по сути, является инновационной формой человеческого капитала.

Электронный фриланс — форма самозанятости, по которой индивиды с по-
мощью веб-ресурсов ищут заказчиков по всему миру, выполняют проекты и при-
нимают оплату с помощью платежных систем. По данным сайта elance.com, 
совокупный доход фрилансеров платформы в 2013 г. составил 285 млн долл. 
США, при этом наибольший доход получили фрилансеры США, Индии [4].

Также стоит отметить такой показатель, как Индекс уровня глобализации 
стран мира (KOF Index of Globalization), созданный Швейцарским эконо-
мическим институтом. Он отражает масштаб интеграции стран в мировое 
пространство. 
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Наиболее интегрированными в мировое хозяйство странами являются: 
Бельгия, Ирландия, Нидерланды, Австрия, Сингапур — со значениями индекса 
в диапазоне 92,3–88,89. 

Подчеркнем, что ряд критериев для определения индекса глобализации 
отведено уровню развития сети Интернет в стране: количество пользователей, 
количество хостов, перечень безопасных услуг, с помощью которых осуществ-
ляется коммуникация, поиск информации, а также денежные трансакции.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что характерными особенностя-
ми инновационных форм человеческого капитала являются: использование 
в своей деятельности информационно-коммуникационных технологий, знание 
иностранных языков, профессиональная ответственность, мобильность, ма-
невренность, электронный фриланс. Открытость и доступность сферы обра-
зования как внешние факторы формирования инновационных форм человече-
ского капитала порождаются глобализацией. А внешние факторы, в свою оче-
редь, формируются на базе внутренней мотивации, стремления к самореали- 
зации.
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Methodological Aspect of the Human Capital Formation 
in the Conditions of Innovative Economy

The article analyzes the features of the relationship of the innovation model of eco-
nomic development with human capital. The modern directions of human capital forma-
tion are investigated. Examples of modern aspects of education related to the availability 
of information and computer technologies are given.
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