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В современной научной литературе прове-
дены разрозненные исследования по вопросам 
роли и участия некоторых отдельных подвидов 
человеческого капитала в воспроизводственном 
процессе и создании стоимости, к примеру, ин-
теллектуального или предпринимательского ка-
питалов человека [1]. При этом не такое заметное 
внимание уделено исследованию функциониро-
вания отдельных подвидов человеческого капи-
тала, к примеру, роли социального капитала или 
организационного капиталов человека в эко-
номике. Комплексное исследование и изучение 
всех подвидов человеческого капитала в своей 
совокупности встречается не так часто. В науч-
ных публикациях, исследования и программных 
документах как правило, отдельно рассматри-
ваются структурные компоненты человеческо-
го или интеллектуального капитала, отдельные 
вопросы их формирования, развития и исполь-
зования (например, в исследованиях А. Л. Гапо-
ненко, О. Н. Колпакова, А. М. Пронина, И. И. Про-
свирина, Е. Н. Селезнев, Г. А. Хмелёва) [2], но при 
этом не с позиции комплексного подхода к ис-
следованию самих подвидов человеческого ка-
питала. Вместе с тем в настоящее время в связи 
с массовой автоматизацией производственных 
процессов и переходом человека к роли управ-
ляющего и куратора, научный интерес к иссле-
дованиям роли человека и его качеств в эконо-
мике только возрастает. В связи с этим изучение 
и сравнительный анализ основных подвидов 

человеческого капитала в своей совокупности и 
их производственной роли представляется нам 
своевременным и актуальным, ведь само чело-
веческое существование в объективной действи-
тельности происходит во взаимодействии всех 
его структурных составляющих и все капиталы в 
конечном итоге функционируют в едином субъ-
екте — человеке.

Но прежде, чем переходить к предмету иссле-
дования, необходимо изначально прояснить во-
прос структуры человеческого капитала в рамках 
«узкого подхода» к его определению — человече-
ский капитал состоит из отдельных подвидов 
капитала: интеллектуального и инновационно-
го, социального, предпринимательского, орга-
низационного и культурного [3]. В его составе 
отдельной позицией идет духовный капитал и 
вокруг него, составляющего ядро человеческого 
капитала, формируются все остальные подвиды. 
Духовный капитал (волевые, ценностные, нрав-
ственные и принципиальные качества, стремле-
ния, мотивы и т. д.) является главенствующей и 
основополагающей частью человеческого капи-
тала.

Понятие человеческого капитала, следуя па-
радигме «узкого» подхода к определению поня-
тий человеческого и интеллектуального капита-
лов, включает в себя сущностные капитальные 
аспекты — знания, умения, способности, навыки 
человека, качества, таланты, опыт и связи, здо-
ровье и потенциал, не включая при этом резуль-
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таты и продукты своей деятельности.
Интеллектуальный капитал человека вклю-

чает в себя стоимость знаний, навыков и спо-
собностей, умений, а также духовных качеств 
(духовный, ментальный и эмоциональный ин-
теллект и др.).

Инновационный капитал человека — стои-
мость инновационного мышления, стремления 
и мотивации к изменениям и созданию нов-
шеств, поиска новых знаний, интуиции и др. 
Он может входить в состав интеллектуального, 
предпринимательского или организационного 
капитала [4].

Социальный капитал включает в себя стои-
мость человеческих связей и отношений, кон-
тактов, знакомств, общественных и социальных 
возможностей, духовных знаний (предчувствия, 
интуиции, понимания людей и участие в их жиз-
ни, а также связанные с этим затраты).

Предпринимательский капитал — это стои-
мость человеческих предприниматеских знаний, 
навыков, умений, способностей, опыта и духов-
ных качеств (мотивации, интуиции, предвиде-
ния и т. д.)

Организационный капитал — стоимость 
человеческих организаторских и управленче-
ских знаний, умений, способностей, навыков и 
талантов и духовных качеств (оптимальности, 
духовных знаний и принципов). Организаци-
онный капитал (капитал руководителей пред-
приятий) еще можно назвать управленческим 
капиталом. Организационный и управленче-
ский капитал — синонимичные понятия. Орга-
низационным капиталом может обладать любой 
работник, улучшающий, совершенствующий и 
разрабатывающий организационные процес-
сы. А управленческий капитал связан с руко-
водством и управлением, это капитал людей на 
руководящих должностях. Управленческий ка-
питал может включать в себя организационный, 
но также и организационный капитал может 
включать в себя управленческий в зависимости 
от того, какие функции выполняются работни-
ком. Носителями организационного капитала 
являются руководящие работники предприятия, 
административно- управленческий персонал от 
низшего звена до высшего. При этом управлен-
ческая и организационная деятельность — это не 
труд и не интеллектуальная деятельность (хотя 
они в ней также присутствуют), — это, главным 
образом, деятельность по организации всех про-
изводственных процессов и человеческих отно-

шений. Специфика организационного капитала 
выражена Дж. Соросом так: «Управление не яв-
ляется работой в обычном смысле этого слова. 
Это нечто другое. Это принятие на себя риска … 
и иной … объем работы …» [5].

Каждый рассматриваемый подвид человече-
ского капитала участвует в воспроизводствен-
ном процессе и вносит свой вклад в создание 
стоимости. Однако это участие является раз-
личным по своей природе, человек по-разно-
му применяет те или иные свои способности 
и, соответсвенно, это приносит ему различные 
доходы. При этом, как было сказано ранее, в 
современном мире постоянно возрастает зна-
чение и востребованность личных человече-
ских качеств — духовных, социальных и интел-
лектуальных. В связи с массовым внедрением 
искусственного интеллекта человек все более 
сосредотачивается на отдаче своих духовных и 
социально- интеллектуальных качеств (оптими-
стического настроя, высокой мотивации, общей 
грамотности, интуиции, понимания людей и 
применения навыков продуктивного общения и 
др.), особенно в сферах, напрямую связанных с 
межличностным общением: в образовании, ме-
дицине, сфере услуг, социальной и обществен-
ной работе. Также все более экономически вос-
требованными становятся культурные качества 
человека, когда любимое занятие, связанное со 
своеобразным отдыхом или хобби, превращает-
ся в доходное.

Интеллектуальный и инновационный ка-
питал являются основным двигателем, напра-
вителем и ключевым фактором производства, 
а также всякого развития и прогресса. Вместе в 
этим в настоящее время происходит расшире-
ние сферы применения интеллектуальных ре-
сурсов и все более интеллектуальными стано-
вятся все сферы жизнедеятельности: в обучении 
добавляется постоянное обучение, развитие и 
самосовершенствование; трудовая деятельность 
заменяется интеллектуальной и инновацион-
ной деятельностью; появляется новая сфера ге-
нерации знаний, в которой человек применяет 
навыки инновационного мышления, формиро-
вания, выделения и применения новых знаний; 
к обычному общению добавляется более интел-
лектуальное общение в сети; общественная и 
социальная деятельность также интеллектуали-
зируются; и в семейной жизни требуется прояв-
ление духовного и эмоционального интеллекта; 
становится видна необходимость проявления 
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интеллектуальных качеств в хобби и занятиях 
по интересам.

В составе рабочей силы увеличивается доля 
интеллектуальной составляющей, в связи с чем 
может быть введена категория «человеческой 
интеллектуальной силы» — самой способно-
сти человека к интеллектуальной деятельности. 
Сейчас процесс труда (в  том числе интеллек-
туального) все в большей степени переходит к 
искусственному интеллекту, и процесс челове-
ческого труда трансформируется в интеллекту-
альную экономическую деятельность, которая 
становится движущей производительной силой.

Интеллектуальный капитал, или фактор 
производства «знания» напрямую принимает 
участие в создании стоимости. А в интеллек-
туальном прозводстве он является основным 
фактором производства, непосредственно эту 
стоимость создающим. При этом создание сто-
имости с участием фактора знаний происходит 
двояко: создание новой стоимости новыми зна-
ниями в процессе создания новых продуктов и 
услуг и перенос стоимости в процессе тиражи-
рования продуктов и услуг, созданных ранее. 
Человеческая интеллектуальная деятельность в 
экономике — это деятельность по применению 
своих знаний ввиду их общественной необходи-
мости и производительности, которая имеет в 
своем составе абстрактную деятельность (аналог 
абстрактного труда и предпосылка стоимости) и 
конкретную деятельность (аналог конкретного 
труда и предпосылка стоимости потребитель-
ной). Знания могут полностью превратиться в 
нематериальный капитал и затем их реализа-
ция происходит уже в рыночных условиях путем 
установления цены и определенной монополии 
на них.

В настоящий момент в связи с цифровиза-
цией и внедрением искусственного интеллекта 
происходит усиление значимости, экономиче-
ской роли и результативности интеллектуальной 
деятельности, а также человеческих коммуни-
кационных и духовных качеств вместо затра-
ченного на труд времени, которое уже не может 
в полной мере считаться мерилом созданной 
стоимости. И акцент внимания со стоимости 
смещается на ценность создаваемых продуктов 
и услуг. А ценность, как известно, может отли-
чаться от затраченных усилий на их создание, 
и в большей степени зависеть от востребован-
ности этого продукта потребителем и от конъ-
юнктуры рынка. Если товар уникальный, и на 

него существует жесткий спрос, то его ценность 
существенно выше стоимости и содержит в себе 
элемент монополии. Но и без нее ценность това-
ра в большей степени зависит от необходимости 
товара для общества, и в меньшей — от затра-
ченного труда на его создание.

Интеллектуальный и инновационный ка-
питал в зависимости от того, какую роль в ор-
ганизационной структуре предприятия играет 
человек как собственник интеллектуального 
капитала, получает в виде дохода за свой вклад 
в производство заработную плату или часть 
прибыли (интеллектуальной ренты в случае 
мнополизации созданного продукта). Если это 
заработная плата, а при этом вклад человека в 
создание нового продукта существенно выше, то 
возникает противоречие в харатере присвоения 
интеллектуального дохода: сам доход — прибыль 
или ренту — присваивает собственник предпри-
ятия, а интеллектуал получает меньшую оплату 
лишь в форме оплаты своего труда. Но противо-
речия в присвоении интеллектуального дохода 
не возникает, если интеллектуал входит в руко-
водящий состав компании и получает свою часть 
прибыли (ренты).

В настоящее время на государственном 
уровне созданы институты, запускающие про-
цесс присвоения интеллектуалами прибыли 
или ренты от создаваемых продуктов на осно-
ве новых идей или проектов. Это признанное 
успешным внедрение института самозанятости 
[6], при котором человек может самостоятель-
но находить способы заработка и реализации 
собственных идей и полностью получать свой 
заработанный доход (прибыль). И институт про-
ектной работы, или проектной деятельности, в 
которой интеллектуалы как разрабочики новых 
идей и продуктов, имеют возможность самосто-
ятельно разработать проект создания нового 
старт-ап — предприятия и собрать команду для 
его запуска и успешного функционирования, 
в которой они будут являться полноценными 
участниками, в том числе и в распределении до-
хода. Практика проектной деятельности имеет 
мировую тенденцию и ускоренно распростра-
няется в экономике. Ее также принимают на 
вооружение ведущие ВУЗы страны в качестве 
альтернативы защиты дипломов [7]. Наиболее 
успешно она применяется в сфере проектиро-
вания искусственного интеллекта, инженерии, 
а также социального предпринимательства и 
проектирования. Сейчас для молодежи пре-
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доставляются возможности разработки новых 
идей и запуска проектов благодаря созданным 
площадкам для поиска партнеров, инвесторов 
(в качестве которых могут выступать различные 
фонды, правительство, крупные предприятия и 
холдинговые структуры) и набора сильных ко-
манд. Однако, вместе с тем, подобные площадки 
и институциональные условия функционирова-
ния такого инновационного лифта для развития 
новых компаний еще находятся в процессе сво-
его развития и их недостаточно.

В современных экономических отношениях 
активно функционирует и социальный капитал. 
Наряду с этим он особенно активен в отноше-
ниях, связанных с социальной работой, благо-
творительностью и волонтерством его роль в 
общественно- экономической жизнм настоя-
щий момент возрастает. Социальный капитал 
участвует в производственных отношениях по-
средством своей социальной деятельности. Это 
деятельность как на фирме, так и вне ее, внеш-
няя деятельность. Социальная деятельность на 
предприятии представляет собой всестороннее 
общение, участие в корпоративных вечерах и 
праздниках, социальных программах и меро-
приятиях, в общественных обсуждениях и ини-
циативах, а также по возможности — участие в 
рабочей деятельности и жизни других людей. 
Здесь важно иметь собственное мнение и лич-
ную инициативу как в производственных во-
просах, например, инновационную инициативу, 
так в общественных и социальных. Социальная 
деятельность вне предприятия делится на два 
вида: общественная социальная деятельность 
(общественные проекты, клубы, поездки, ме-
роприятия) и личная, включающая семейную, 
родственную, дружескую (встречи друзей и род-
ственников, семейные советы, сборы). Неред-
ко личное общение дает эффект и в производ-
ственной сфере. Чем больше человек принимает 
участие в перечисленных мероприятиях и обща-
ется, тем больше развивается он сам, обогащает 
свой внутренний мир, расширяет кругозор и в 
результате увеличивает свои социальные связи 
и контакты. Если же он игнорирует  какое-либо 
общение или развитие, то тем самым, замедля-
ет свое социальное развитие и упускает новые 
возможности. Таким образом, в процессе сво-
его общения человек может как увеличивать и 
накапливать социальные ресурсы, устанавливая 
и укрепляя взаимосвязи с людьми, так и терять 
их при потере, обрыве отношений. При этом 

каждому конкретному человеку принадлежит 
только его социальный капитал, который явля-
ется одним из объектов социального взаимо-
действия и частью общего социального капита-
ла. При этом заметим, что изначально человек 
развивает социальные ресурсы и только благо-
даря его участию в экономической деятельности 
и принесении дохода они становятся социаль-
ным капиталом. Развитый социальный капитал 
усиливает действие других форм человеческого 
капитала: интеллектуального, предпринима-
тельского, организационного, а также повышает 
инновационную активность.

Теперь рассмотрим вкратце формирование 
социального капитала и его функционирование 
в сфере производства. Первоначально человек, 
начиная работать на  каком-либо предприятии, 
в процессе трудовой, интеллектуальной дея-
тельности и общения обзаводится знакомыми, 
друзьями, соратниками и единомышленника-
ми. Появляются общие темы для общения, об-
щая деятельность, которая иногда переходит 
и за пределы трудовой деятельности. Затем в 
процессе всестороннего общения формируют-
ся социальные связи, знакомства в соседних и 
смежных компаниях, в корпорациях и крупных 
структурах. На начальном этапе социальные 
связи и отношения с людьми представляют со-
бой социальные ресурсы человека. Производ-
ственные и рабочие связи могут переплетаться 
с личностными и семейными, родственными, в 
результате может выясниться, что  кто-то хоро-
шо знает или даже входит в семью одного из со-
трудников фирмы,  кто-то знает его родственни-
ков или друзей.

Когда же социальные отношения непосред-
ственно переходят в экономические и помогают 
в производственном процессе и создании новой 
стоимости, они становятся социальным капита-
лом человека.

Стоимость создается трудом и деятельно-
стью человека. Социальные связи и отношения 
помогают облегчить человеческий труд, оказать 
содействие и помощь в деятельности, повысить 
производительность труда, принять новые орга-
низационные и иные решения, получить новое 
видение  чего-либо и т. д., т. е. непосредственно 
участвуют и помогают в исполнении своей дея-
тельности, и, следовательно, также участвуют в 
создании стоимости товаров и услуг. В данном 
случае часть стоимости создается социальной 
деятельностью и социальными отношениями. 
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Здесь социальная деятельность также включает 
в себя абстрактную деятельность (создающую 
стоимость) и конкретную (создающую потреби-
тельную стоимость).

Далее хорошие социальные связи и устой-
чивые отношения между человеком и его окру-
жением начинают играть положительную роль. 
Они помогают в решении жизненных и произ-
водственных задач и проблем, в продвижении 
по службе, поступлении на более высокую долж-
ность и получении более высокой заработной 
платы. Социальный капитал напрямую влияет 
на увеличение дохода человека, при этом он 
может существенно увеличивать этот доход в 
случае перехода на более высокую должность, 
вхождения в состав собственников предприятия 
и т. д.

Таким образом, социальный капитал в вос-
производственном процессе выступает катали-
затором и необходимым институциональным 
звеном в цепи создания, развития и расширения 
возможностей для роста человека, предприятия, 
объединения. Как правило, он тесно связан с фи-
нансовым капиталом и обеспечивает инвести-
ционный доступ к нему для создания и развития 
компаний, личностного и финансового роста.

В сфере производства участие социального 
капитала сокрыто в виде одного или комбинации 
нескольких факторов производства — «труда», 
«знаний» и «предпринимательства». Доходом 
на социальный капитал может являться часть 
заработной платы, прибыли (ренты) и предпри-
нимательского дохода, полученная благодаря 
своевременному использованию котактов и свя-
зей. Отсюда мы видим, что доход на социаль-
ный капитал может принимать любую форму и 
серьезно варьируется в зависимости от каждого 
человека, от того продуктивного и положитель-
ного общения и социально- производственного 
взаимодействия с людьми, которое он способен 
отдавать в окружающую среду. Распределение 
дохода на социальный капитал носит строго 
адресный характер, т. к. другому человеку его 
присвоить невозможно, поэтому здесь отсут-
ствует  какое-либо противоречие в его присвое-
нии.

Роль социального капитала в современном 
процессе потребления также возрастает, раз-
вивается коллективное потребление благ услуг 
(каршеринг машин и т. д.). В настоящее время 
роль социального капитала и общения в эко-
номике еще более возросла и благодаря интер-

нет-сети и дает людям новые возможности как 
для личного развития и роста (большая ком-
муникабельность и общение с известными и 
успешными людьми) и преодоления территори-
альных барьеров, так и для развития новых ор-
ганизаций.

Переходя к рассматриванию предприни-
мательского капитала, заметим, что его роль в 
воспроизвосдвтенном процессе — это то, что он 
служит непосредственным инициатором созда-
ния и модиыикаций производства. Доходом на 
предпринимательский капитал и фактор произ-
водства «предпринимательство» служит пред-
принимательский доходод, но также им может 
являться прибыль, в том числе рента.

Изначально по своей экономической приро-
де предпринимательский доход является дохо-
дом на предпринимательский фактор производ-
ства, а прибыль — доходом на капитал, средства 
производства и наемный труд. Сама по себе при-
быль является доходом на капитал как собствен-
ность и получается в процессе эксплуатации 
наемных рабочих. В отличие от нее, предприни-
мательский доход имеет принципиально иную 
природу. Он выступает как дополнительная, 
возведенная в степень, оплата за риск, новатор-
ство, научно- технический прогресс, улучшение 
организации производства и труда, маркетинг 
и рекламу, — деятельность предпринимателя. 
Предпринимательский доход (в чистом виде) не 
связан с эксплуатацией чужого труда. Он пред-
ставляет собой вклад предпринимателя или 
менеджера в создание новой стоимости, в ум-
ножение своего и общественного богатства. От-
сюда объясняется растущее внимание, которое 
уделяется сегодня элите предпринимательства, 
лучшим менеджерам России как создателям 
новой стоимости. В литературе отмечается, что 
российская школа экономической мысли еще в 
конце XIX века четко разделяла прибыль и пред-
принимательский доход, о чем писали Д. Пихно, 
И. Иванюков и др. [8]

В настоящее время в связи с усложнением 
производства и возрастанием роли новаторства 
и инновационных идей своеобразной разновид-
ностью предпринимательского дохода стано-
вится интеллектуальная собственность (патен-
ты, бренды, акции). Но в процессе приватизации 
о ней, несмотря на предупреждения ученых, за-
были или умолчали. Во времена приватизации 
нематериальный интеллектуальный и предпри-
нимательский капитал просто не учитывался 
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при распределении акций. И в результате мно-
гие ценные сотрудники предприятий остались 
без доли собственности в них. Это наглядный 
пример не столько противоречия в характере 
присвоения интеллектуального дохода, сколько 
прямое несанкционированное присвоение чу-
жого дохода.

В настоящее время совпадение в одном лице 
собственника и предпринимателя встречается 
редко и характерно для самозанятости, мелкой 
частной собственности или для начальных эта-
пов становления предпринимательства. Более 
того, с развитием кредита, акционерных обществ 
и формированием управленческой структуры 
такое совпадение является почти исключением. 
Собственником фирмы зачастую является соб-
ственник капитала, а предприниматель и ини-
циатор изменений лишь имеет определенную 
долю в нем. Таким образом, предпринима-
тель получает совокупный доход, состоящий из 
дохода на капитал как часть прибыли и свой 
предпринимательский доход, которые трудно 
разделить. В основном он получает свою долю 
прибыли, а предпринимательский доход высту-
пает в форме дополнительного бонуса от нее же. 
В итоге современный предпринимательский до-
ход, как правило, состоит из прибыли.

В современной экономической теории уже 
четко не выделяют прибыль предпринимателя 
и предпринимательский доход. Сам предпри-
нимательский доход в форме прибыли делят на 
две части, образующие основу нормальной при-
были и экономической прибыли. К первой от-
носят как бы гарантированный доход предпри-
нимателя, представляющий собой нормальную 
прибыль. Нормальную (или среднюю) прибыль 
получают те собственники предприниматель-
ского капитала, у которого выручка покрывает 
затраты с излишком, достаточным для даль-
нейшего удержания и выживания в отрасли, вы-
платы премий сотрудникам и развития произ-
водства. Ко второй части этого дохода относят 
плату за риск, новаторство и работу над полу-
чением монопольной власти, которая является 
уже экономической прибылью, а если она избы-
точна — рентой. Общая величина предпринима-
тельского дохода колеблется за счет этой второй 
составляющей. По своей природе этот второй 
доход является чистой экономической прибы-
лью предпринимателя, которая в зависимости 
от уровня монополизации рынка и возможности 
удержания этой монополии может принимать 

форму сверхприбыли и ренты.
Сверхприбыль достается тем предприни-

мателям, у которых полученный излишек су-
щественно выше расходов на развитие фирмы 
и выплату премий, и они могут себе позволить 
запуск новой линии, существенное расширение 
и модернизацию производства. В данный мо-
мент фирма временно оказалась в монопольном 
сегменте рынка, но окончательно не закрепила 
свои права на него, или по различным причи-
нам, этого оказалось добиться невозможно.

Предпринимательский доход в виде ренты 
доступен тем собственникам предприниматель-
ского капитала, которые смогли найти уникаль-
ную нишу и закрепить свои монопольные права 
на реализацию продукта. Но прибыль, получен-
ная предпринимателем на изначально конку-
рентном рынке, как правило, менее склонна 
к монополизации и имееет гораздо меньший 
рентный потенциал по сравнению, например, с 
интеллектуальной рентой, в связи с тем, что в 
предпринимательской среде, если это не уни-
кальная рыночная ниша, как правило, более 
высокая конкуренция, чем в интеллектуально- 
инновационной сфере. Однако предпринима-
тель, по сравнению с собственноком интеллекту-
ального капитала, сам является собственником 
производства и получает прибыль. Здесь также 
отсутствует противоречие в присвоении пред-
принимательского дохода, будь то сам доход, 
прибыль или рента, они достаются предприни-
мателю.

В настоящее время наблюдается возрожде-
ние предпринимательской активности, раз-
вивается молодежное предпринимательство и 
социальное проектирование, основной целью 
которых является решение общественных и со-
циальных проблем, а лишь во воторую очередь — 
получение дохода. Как показывает практика, к 
такой деятельности привлекается большое ко-
личество волонтеров, готовых работать и без 
вознаграждения, в связи с чем, в данной сфере 
изначально отсутствует дефицит кадров.

Рассматривая организационный капитал че-
ловека, отметим, что он также может участвовать 
в производстве как один из факторов производ-
ства «труд», «знания», «предпринимательство». 
Доходом на него является заработная плата 
руководителя или организатора. Заработная 
плата — это вознаграждение или денежная ком-
пенсация за труд и интеллектуальную, органи-
зационную, управленческую деятельность или 
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службу в зависимости от квалификации работ-
ника, сложности, количества, качества и условий 
его труда и деятельности. Это установленное со-
глашением систематическое вознаграждение за 
выполненную работу, деятельность или службу.

Присвоение этого дохода должно происхо-
дить строго его создателем — организатором, 
если его вклад призан в компании. Если же вклад 
не заметен, недооценен, или присвоен другим 
сотрудником, когда работает и вкладывает свой 
труд один человек, а результаты присваивает 
другой, то также возникает противоречие в ха-
рактере присвоения дохода.

Организационный капитал, по сравнению 
с предпринимательским и интеллектуальным, 
наоборот, в настоящее время переживает опре-
деленный кризис развития. Прежде всего, чтобы 
организационные новшества были оценены и 
вознаграждены по заслугам, необходимо пока-
зать увеличение прибыли, иной выгоды или эко-
номии издержек компании, что требует допол-
нительных знаний и трансакционных затрат на 
составление соответствующих отчетов. Успешно 
и грамотно презентовать себя и свою работу 
могут не все сотрудники, и зачастую некоторые 
организаторы работают, не получая адекватного 
вознаграждения за свой труд.

В современном мире также возрастает роль 
общения руководителей и предпринимате-
лей, роль процесса передачи их знаний и опы-
та, однако в связи с более высокой стоимостью 
и индивидуальностью предпринимательских, 
организаторских и управленческих знаний, а 

также с более узкой аудиторией, данный про-
цесс выражен менее ярко, чем та же передача 
интеллектуально- профессиональных знаний, в 
отношении которых существует массовая сфера 
образования, система дополнительного обуче-
ния.

Итак, рассмотрев роли основных подвидов 
человеческого капитала в современном воспро-
изводственном процеессе и характер получае-
мых доходов на них, наглядно представим их в 
виде Таблицы 1.

Заметим, что в современном интеллекту-
альном и инновационном производстве функ-
ция Кобба- Дугласа целиком представляет собой 
вклад человека или команды людей. Если абстра-
гироваться от фактора «земли» и предположить, 
что человек обладает достаточным количеством 
фактора «капитал», то остальные факторы про-
изводства — «труд», «предпринимательство», 
«интеллектуальный капитал» или «знания» и 
«информация» так или иначе принадлежат чело-
веку или связаны с его влиянием. И эта тенден-
ция устойчива, т. к. в связи с введением самоза-
нятости человек становится единым субъектом 
производственного процесса, сосредотачивает 
в своем лице собственника, предпринимателя 
и наемного работника, имея в одном лице все 
факторы производства. Это говорит об углубле-
нии тенденции к развитию индивидуальных 
личностных качеств человека, развитию всевоз-
можных подвидов его человеческого капитала и 
увеличению возможностей для их применения в 
экономике.
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