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Оплата труда продолжает оставаться и важнейшим параметром оценки 

человеческих ресурсов в экономике, и стимулом трудовой активности. 
Однако, по мере того, как в современном обществе утверждаются реалии 
информационной экономики, внутреннее содержание оплаты труда 
изменяется,  в связи с чем меняется и ее мотивационная сущность. Эти 
изменения, прежде всего, определяются фундаментальными изменениями в 
характере производства, что отмечает Д. Белл.[1] Определяя информацию и 
теоретическое знание как стратегические ресурсы постиндустриального 
общества, Д. Белл предлагает следующую концепцию современного 
производства, которую он называет «информационной теорией стоимости». 
По мысли автора, когда знание в своей систематической форме вовлекается в 
практическую переработку (в виде изобретения или организационного 
усовершенствования), можно сказать, что именно знание, а не труд 
выступает источником стоимости. Экономисты в своих концепциях, 
объясняющих производство и обмен, используют в качестве основных 
переменных "землю, капитал и труд". Однако с сокращением рабочего 
времени и с уменьшением роли производственного рабочего становится 
ясно, что знания и способы их практического применения замещают труд в 
качестве источника прибавочной стоимости. В этом смысле, как труд и 
капитал были центральными переменными в индустриальном обществе, так 
информация и знания становятся решающими переменными 
постиндустриального общества.   

Отметим, что ряд исследователей, например, В. Зомбарт и Й. 
Шумпетер, и ранее классическую формулу «земля, труд, капитал» 
стремились расширить за счет таких понятий, как "деловая инициатива" и 
"предприимчивость". Акцентируя внимание на этом, Д. Белл сетует, что в 
рамках классического подхода к производству игнорируется еще и роль 
знания или организационных новшеств и управления. 

В связи с этим возникает вопрос: включать ли в комплекс знаний, 
являющихся источником стоимости наряду с землей, трудом (поскольку 
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нельзя его полностью игнорировать), капиталом -  включать ли в этот список 
профессиональные знания работника; а также, в какой степени на факторы, 
которые Д. Белл именует «организационными новшествами» и 
«управлением» влияет инновационный, творческий потенциал работника и 
его мотивация? Логично, если вместе с формализованным знанием в виде 
разработок НИОКР и прочего, и неформализованное знание считать 
источником стоимости. А поскольку неформализованное  знание неотделимо 
от личности работника, то можно предположить, что та часть заработной 
платы, которую работник получает именно за эти свои качества, в 
значительной степени отличается от традиционной платы за труд; это в 
большей степени носит характер прибыли от инвестиций некоего 
интеллектуального, или человеческого капитала. 

В оценке качеств современного специалиста наряду с 
профессиональными знаниями, умениями и навыками присутствует фактор 
компетенции, как точки пересечения задачи или ситуации со способностями 
человека и определяемый как продукт «взаимодействия вызова, 
ответственности, творчества и самого процесса решения проблемы»[2]. В 
целом перечень факторов, являющихся в процессе производства источником 
образования новой стоимости, выглядит так: 

 способности к перманентному поиску и усвоению новых знаний; 
 способности к производству новых знаний и принятию на их 

основе нестандартных, творческих решений; 
 долговременную мотивацию работника, соответствующую 

новым качествам специалиста. 
Поскольку эти знания, способности и мотивации служат источником 

образования новой стоимости, мы вправе определить их как человеческий 
капитал. 

Заработная плата при употреблении такого подхода имеет 
двойственную природу – с одной стороны, это вознаграждение за труд, с 
другой стороны – доход от эксплуатации человеческого капитала. При 
вступлении работника в трудовые отношения объем труда и размер его 
оплаты оговаривается на начальном этапе, характер же инновационной 
деятельности работника, связанные с ней трудовые усилия и ее 
продуктивность предусмотреть невозможно, что делает ее схожей с 
процессом инвестирования капитала. 

Усиливающееся влияние обозначенных выше тенденции приводит к 
изменению роли мотивации труда персонала, и как следствие – 
соответствующему изменению практики корпоративного управления. Если 
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предыдущий опыт мотивации в большей степени был ориентирован на некое 
оптимальное использование ресурсов, под которым чаще всего понималось 
максимальное сокращение потерь и издержек по вине персонала, то есть 
факторов, снижающих эффективность основного производства; то теперь 
персонал становится главным ресурсом основного производства, источником 
его роста, а его мотивация – определяющим рычагом повышения 
эффективности всего предприятия. 

Профессиональные учебные заведения в данном аспекте следует 
рассматривать не столько как социальные институты, сколько как  
экономические предприятия, основным содержанием деятельности которых 
является как приращение человеческого капитала, так и его частичное 
инвестирование (если учебное заведение поставляет специалистов по 
прямым договорам с предприятиями или ведет их переподготовку). 

Изменившаяся роль и значение учебных заведений потребовали 
применения новой образовательной парадигмы и новой системы управления 
им, совокупно образовавшими основные черты новой модели учебного 
заведения как субъекта рынка труда и рынка образовательных услуг. В 
основу новой парадигмы образования были положены идеи  американского 
педагога Д. Дьюи[3] 

Главный показатель эффективности новой модели учебного заведения 
– степень реализации человеческого капитала его выпускников, который 
количественно можно определить как суммарный объем фиктивного 
капитала, соответствующего рыночной ставке суммарного дохода 
выпускников, работающих по полученной в учебном заведении 
специальности. 
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