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ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

A COMMON ECONOMIC THEORY

Механизмы воспроизводства человеческого капитала:  
Маркс, Беккер и вызовы цифровых технологий

The mechanisms of reproduction of human capital:  
Marx, Becker and challenges of the digital technologies

УДК 330.1; 330.8

В последние годы понятие «человеческий ка-
питал» активно используется не только в публи-
цистической и научной литературе, но и в прак-
тике менеджмента, в законодательстве и офи-
циальных документах на разных уровнях власти. 
В то же время в научной литературе предлага-
ются такие понятия, как, например, «аренда че-
ловеческого капитала», которые свидетельству-
ют об актуальности разработки методологиче-
ских основ теории воспроизводства человеческо-
го капитала. В данной статье на основе сравни-
тельного анализа сущности категорий «рабочая 
сила» и «человеческий капитал» предлагается но-
вый подход к формированию представления о со-
держании и механизмах реализации человеческо-
го капитала. Показаны ограничения и условия ис-
пользования трудовой теории стоимости и те-
ории трех факторов производства для решения 
проблемы выбора между разными экономически-
ми системами воспроизводства рабочей силы или 
человеческого капитала. Сделан вывод, что, не-
смотря на качественные изменения рабочей си-

лы под воздействием цифровых технологий, её 
историческая форма как противоположность ве-
щественному капиталу в условиях наёмного тру-
да и рыночных отношений не может исчезнуть. 
Предложенный подход создает теоретическую 
основу для определения политики по изменению 
форм занятости и направлений обучения с целью 
институционализации человеческого капитала.

Ключевые слова: труд, рабочая сила, челове-
ческий капитал, воспроизводство, цифровые тех-
нологии.

In recent years, the concept of "human capital" is 
actively used in not only publicistic and scientific liter-
ature, but also entered into legislation and official doc-
uments at different levels of government and manage-
ment practices. At the same time, there is practically no 
socio-economic concept of the reproduction of human 
capital in the scientific literature. In this article, based 
on the analysis of the works of outstanding scientists, the 
economic essence of human capital is revealed and con-
ceptual mechanisms for the reproduction of human cap-
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ital and labor in a high level of the human development 
index and the spread of digital technologies are defined.

Keywords: labor, manpower, human capital, re-
production, digital technologies.

Введение
В проекте Стратегии социально-

экономического развития Республики Коми 
(далее по тексту РК) на период до 2035 года 
одним из основных направлений социально-
экономической политики РК определено раз-
витие человеческого капитала и социальной 
сферы. По индексу человеческого развития (ра-
нее — индекс развития человеческого потен-
циала) за 2015 год РК занимает 13 позицию в 
рейтинге регионов Российской Федерации с по-
казателем 0,880 (высокий уровень развития). 
Вместе с тем численность населения РК снизи-
лась с 963,0 тыс. человек на начало 2006 года до 
850,6 тыс. человек на начало 2017 года вслед-
ствие миграционного оттока населения [16].

Помимо социологических исследований, 
направленных на выяснение причин оттока 
населения из РК, необходима разработка ме-
тодологических основ управления воспроиз-
водством человеческого капитала, поскольку 
неправильный выбор теории создает риск на-
растания негативных тенденций, несмотря на 
принятие различных программ по развитию 
человеческого капитала в республике. 

По человеческому капиталу написано нема-
ло диссертаций, монографий, научных статей 
и учебных пособий. В работе В. П. Лемановой, 
в таблице, приведено 27 определений челове-
ческого капитала, данных российскими и зару-
бежными учеными [8, с. 17—24], а также отме-
чена актуальность развития и внедрения по-
нятия «человеческий капитал» в социально-
экономическую сферу жизнедеятельности рос-
сийского общества [8, с. 29].

В то же время в научной литературе, на 
наш взгляд, недостаточно исследованы содер-
жание, сущность, история возникновения по-
нятия человеческого капитала, практически 
отсутствует концепция воспроизводства чело-
веческого капитала, в которой был бы глубо-
ко исследован методологический фундамент, 
которая была бы разработана на основе син-
теза лучших традиций неоклассической шко-
лы, марксистской политэкономии, институци-
онального подхода. 

Например, имеется путаница с важнейшим 
элементом системы воспроизводства челове-
ческого капитала — оплатой трудовой деятель-
ности, которая, в частности, происходит из-за 
поверхностного знакомства с классическими 
произведениями. В. П. Леманова и некоторые 
другие наши учёные считают, что, поскольку 
в современном обществе при отсутствии раб-
ства человек не может быть предметом купли-
продажи, на рынке устанавливаются только це-
ны за «аренду» человеческого капитала (в виде 
ставок заработной платы) [8, с. 27].

Конечно, вопрос о сущности оплаты тру-
да всегда был непростым. К. Маркс пишет, что 
он «онемел от изумления», когда прочитал у 
Сениора, что учителя, правители государства 
содержатся за счет капитала, то есть на сред-
ства, авансируемые на воспроизводство. Маркс 
разъясняет, что в данном аспекте «доход с ка-
питала не есть сам капитал и что этот доход, 
результат капиталистического производства, 
не авансируется на воспроизводство, а напро-
тив, сам является его результатом [11, с. 286]. 
Хикс же различает доход в статике и динамике, 
доход ex ante и доход ex post. Последний Хикс 
рассматривает как потребление плюс накопле-
ние капитала. Для дохода от собственности (не-
движимость, ценные бумаги и т. п.) — это объ-
ективная категория, для дохода от «способно-
сти самих людей приносить себе доход» — это 
субъективная категория [19, с. 297]. 

Воспроизводство человеческого капита-
ла чаще всего рассматривается либо в рам-
ках педагогических наук, либо в демографи-
ческом аспекте, или как чисто управленче-
ская задача решения проблем динамики и ка-
чества человеческих ресурсов. При этом одни 
исследователи избегают использования сло-
восочетания «человеческий капитал» и заме-
няют его понятиями «человеский потенциал», 
«человеские ресурсы», «кадровый потенциал»  
и т. п. В. П. Щетинин считает, что в современ-
ной России оснований для массового превра-
щения человеческого потенциала в челове-
ческий капитал недостаточно. Человеческий 
потенциал в России является только некото-
рой возможностью, которая когда-нибудь мо-
жет «стать человеческим капиталом в процес-
се производства» [21]. Другие учёные, призна-
вая категорию человеческого капитала, одно-
временно широко пользуются всеми вышеука-
занными терминами, констатируя противоре-
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чивость концепций управления человечески-
ми ресурсами [20].

Следует отметить, что в советской эконо-
мической литературе согласно с марксистки-
ми традициями активно использовались поня-
тия «человек как производительная сила об-
щества», «человеческий фактор». Последнее, 
с одной стороны, противопоставлялось веще-
ственному фактору, а с другой стороны, под-
черкивало их единство. Действительно, как от-
мечал Маркс, без полезного труда как незави-
симого от всяких общественных форм условия 
существования людей не был бы возможен об-
мен веществ между человеком и природой, то 
есть не была бы возможна сама человеческая 
жизнь [9, с. 51]. Понятие «человеческий капи-
тал» не использовалось не только в силу тер-
минологических традиций марксизма, но и по-
тому, что внутреннее содержание категории 
«капитал» определялось как основное обще-
ственное отношение капитализма, которое не 
соответствовало социалистическим производ-
ственным отношениям.

Если под человеческим капиталом пони-
мать знания, умения, мотивации и мораль-
ные ценности, способность трудиться, обеспе-
чивать себе существование и продолжение ро-
да, то такой капитал возник вместе с появле-
нием человека как производительной силы, и 
у Робинзона он точно был. В то же время эко-
номическая мысль давно выделила для сво-
их исследований категории труда, рабочей си-
лы, трудовых ресурсов, трудового потенциала 
и т. д., содержание которых изменяется в зави-
симости от исторических условий. Необходимо 
политэкономическое обоснование: зачем в 
условиях распространения наемной формы 
труда, «трудовой бедности», периодического 
падения реальной зарплаты и нарастания со-
циальной дифференциации применительно 
к наемному работнику использовать понятие 
«человеческий капитал»? 

Р. С. Моисеев (1937—2007), советский 
и российский учёный, в 2006 году в журна-
ле «Экономика природопользования» (№ 1, 
с. 5—22) публикует статью «К вопросу о тео-
риях «человеческого» и «природного» капита-
лов» (которая также вошла в трехтомник из-
бранных научных публикаций этого известно-
го камчатского ученого). В этой статье, по при-
знанию Р. С. Моисеева, он задает слишком мно-
го вопросов и почти не дает ответов [12, с. 45]. 

Автор указывает на противоречивость от-
дельных аспектов этих теорий и на необходи-
мость их глубокого теоретического осмысле-
ния. Рассматривая применение категории «ка-
питал» при исследовании таких объектов, как 
человек и природа, он считает, что это исполь-
зование неудачно не только методологически. 
С этим можно и примириться, договорившись 
в научном сообществе применять их как мета-
форы. Но эти аналогии «опасны практически, 
поскольку уже приводят к попыткам прямого 
использования методического, математическо-
го, экономического аппарата, разработанного 
для управления капиталом в производствен-
ных экономических процессах, при попытках 
регулирования совершенно иных процессов, 
происходящих в Природе, Человеке, Обществе. 
Эти, набравшие инерцию и силу попытки мо-
гут стать одной из причин глобальных эколо-
гических и социально-экономических кризи-
сов» [12, с. 44]. В то же время Моисеев правиль-
но указывает, что в теории человеческого капи-
тала есть рациональные стороны, отражающие 
действительность в том смысле, что эта «тео-
рия вырабатывает экономические механиз-
мы учета, использования… реальностей», ког-
да производительные силы человека в усло-
виях капиталоёмкого производства, благодаря 
профессиональной подготовке, увеличиваются 
многократно [12, с. 32].

Цель и задачи данной статьи — с помо-
щью методов дискурсивного, сравнительного 
анализа попытаться ответить на вопросы и со-
мнения, выраженные Моисеевым, Щетининым 
и другими учёными в отношении человеческо-
го капитала, более глубоко выяснить общность 
и различие категорий «рабочая сила» и «че-
ловеческий капитал», определить механизмы 
воспроизводства рабочей силы (человеческого 
капитала), исследованных в главных работах 
К. Маркса и Г. Беккера, кратко определить вли-
яние НТП и цифровых технологий на эти меха-
низмы.

Следует сразу отметить одно из негатив-
ных влияний цифровых технологий на напи-
сание научных статей, а тем самым на форми-
рование и распространение знаний в системе 
воспроизводства человеческого капитала. Из-
за стремления соответствовать норме ориги-
нальности написанной работы при проверке на 
плагиат, некоторые авторы, заключая в кавыч-
ки цитату из чужой научной работы и делая 
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ссылку, изменяют содержание цитаты (если 
не словами, так за счет изменения заглавных 
букв на строчные, опущения или добавления 
знаков препинания и т. п.). На наш взгляд, это 
ошибочная практика, поскольку кавычки, кур-
сив, запятые и т. п. являются такими же сред-
ствами выражения мыслей автора, как и слова. 
Например, авторами статьи из Википедии тео-
рии «Новой Грамотности» и теории «новой гра-
мотности» различаются не как термин и сло-
ва общей лексики, а как два теоретически раз-
ных подхода, имеющих некоторые пересечения 
[13]. Особенно недопустимы вольности со зна-
ками при цитировании работ, переведенных 
с иностранного языка, так как риск искажения 
смысла удваивается.

Объем цитирования должен определять-
ся задачами и методами научной работы, соот-
ветствовать сложности решаемой проблемы и 
принципу свободы научного творчества, а не 
подстраиваться под школярские требования. 
Ценность работы определяет не объём цити-
рования, а грамотность методов исследования, 
оригинальность выдвинутых идей, аргумен-
тированность сделанных выводов. Например, 
в данной статье только по работам Маркса 
из 3821 страниц сложнейшего научного тек-
ста выбраны крупицы, составляющие в общей 
сложности не более двух страниц, но которые 
крайне важны для иллюстрации предмета об-
суждения и аргументации рассуждений.

1. Экономический подход Маркса  
и Беккера в исследовании рабочей силы 

и человеческого капитала
Первая проблема, которую надо выяс-

нить, чем отличается рабочая сила от челове-
ческого капитала. Казалось бы, решение про-
стое: рабочая сила (по аналогии с лошадиной 
силой) — это способность выполнять простой 
неквалифицированный труд даже в случае, 
когда человек неграмотен, а человеческий ка-
питал — это рабочая сила, получившая обра-
зование и способная поэтому выполнять бо-
лее сложный труд (в этом случае человече-
ский капитал тождественен квалифицирован-
ной рабочей силе).

 Но в современных условиях в развитых 
странах грамотность населения, понимаемая 
как умение читать и писать, уже давно столь 
высока, что при подсчете индекса человеческо-

го развития её определяют не в двоичной си-
стеме (грамотный или неграмотный), а по ко-
личеству лет формального образования. Кроме 
того, под влиянием цифровых технологий, ко-
торые бросают вызов обывателям, вырабаты-
вается концепция Новой грамотности. Понятие 
«человеческий капитал» приобретает допол-
нительный смысл как умение потреблять про-
дукты цифровой экономики, как способность 
быть грамотным потребителем по всем на-
правлениям воспроизводства современного 
Человека. Такой аспект отсутствует в катего-
рии «рабочая сила», наиболее глубоко изучен-
ной К. Марксом. Получается, что рабочая си-
ла превратилась в  человеческий капитал? Но 
ведь наёмный труд как форма занятости, благо-
даря которой носитель рабочей силы (челове-
ческого капитала) воспроизводит себя, продол-
жает быть господствующей формой занятости.

Вторая важнейшая проблема — это вопрос 
об источнике новой стоимости, поскольку от 
его решения зависит построение моделей вос-
производства рабочей силы (человеческого ка-
питала). Трудовая теория стоимости утвержда-
ет, что только живой труд создает новую стои-
мость, включающую эквивалент стоимости ра-
бочей силы и прибавочную стоимость. Теория 
трех факторов производства (и её модифика-
ция — теория предельной производительно-
сти факторов производства) предполагает, что 
все факторы участвуют в создании новой стои-
мости и в условиях совершенного рынка каж-
дый фактор получает вознаграждение в соот-
ветствии со своим вкладом.

Маркс: трактовка труда,  
рабочей силы, человека и капитала

Исследуя процесс труда, Маркс одновре-
менно даёт характеристику рабочей силы и тру-
да, с одной стороны, как универсальной формы 
обмена веществ между человеком и природой, 
с другой стороны, как исторической формы, от-
ражающей уровень развития производитель-
ных сил и характер общественных отношений. 

Во-первых, Маркс отмечает, что в процес-
се труда человек сам противостоит веществу 
природы как сила природы: руки и ноги, голо-
ва и пальцы — это естественные силы, принад-
лежащие телу человека, которые он приводит 
в  движение в процессе труда. 

Во-вторых, даже предполагая простой че-
ловеческий труд, Маркс отделяет его от «труда» 
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животных или насекомых: «самый плохой ар-
хитектор от наилучшей пчелы с самого начала 
отличается тем, что прежде чем строить ячей-
ку из воска, он уже построил её в своей голове» 
[9, с. 189]. То есть Маркс предполагает простой 
средний труд в такой форме, в которой он со-
ставляет исключительное достояние челове-
ка: 1) результат труда имеется в голове чело-
века идеально в самом начале процесса труда; 
2) человек подчиняет свою волю сознательной 
цели, способу и характеру труда; 3) кроме на-
пряжения тех органов, которыми выполняется 
труд, необходима целесообразная воля, выра-
жающаяся во внимании, и притом необходима 
тем более, чем меньше труд увлекает рабоче-
го своим содержанием и способом исполнения, 
следовательно, чем меньше рабочий наслажда-
ется трудом как игрой физических и интеллек-
туальных сил. 

В-третьих, Маркс анализирует простой 
средний труд как расходование простой рабо-
чей силы, которой в среднем обладает теле-
сный организм каждого обыкновенного че-
ловека, не отличающегося особым развитием. 
Маркс отмечает, что, «конечно, сама человече-
ская рабочая сила должна быть более или ме-
нее развита, чтобы затрачиваться в той или 
другой форме», и простой средний труд но-
сит различный характер в различных стра-
нах и в  различные культурные эпохи [9, с. 53]. 
Однако для каждого определенного обще-
ства простой средний труд есть нечто данное. 
Заметим, что такой подход соотносится с мне-
нием Д. Юма, высказанным им в эссе «О перво-
начальном договоре»: «…по своей физической 
силе и даже по умственным способностям и за-
даткам, пока они не развиты образованием, все 
люди почти одинаковы» [22, с. 666]. Что же ка-
сается сложного труда, то, по мысли Маркса, об-
щественный процесс за спиной товаропроизво-
дителей сводит различные виды сложного тру-
да к простому таким образом, что меньшее ко-
личество сложного труда равняется больше-
му количеству простого. Маркс пишет: «Ради 
простоты в  дальнейшем изложении мы будем 
рассматривать всякий вид рабочей силы непо-
средственно как простую рабочую силу — это 
избавит нас от необходимости сведения в каж-
дом конкретном случае сложного труда к про-
стому» [9,  с. 53].

Но дело не только в простоте. Г. Беккер, 
например, ради простоты поступает противо-

положным образом. Он пишет, что во многих 
странах осуществляются масштабные вложе-
ния в образование, подготовку, неформальное 
обучение, здоровье и просто в воспитание де-
тей, поэтому заработки, не связанные с инве-
стированием в человеческий капитал, состав-
ляют незначительную долю от их общей вели-
чины. В рамках развивающих подходов к воспи-
танию детей инвестициям в человека приписы-
вается в конечном счете все, чего он достигает. 
Поэтому, пишет Беккер, имеются веские осно-
вания полагать, что величина заработка инди-
вида, не связанная с инвестициями в человече-
ский капитал, достаточно мала и что ею можно 
пренебречь [1, с. 94].

Надо заметить, что Маркс знал работы 
экономистов (определяя последних как апо-
логетов капитализма), которые рабочую силу 
не только функционально приравнивали ка-
питалу, но прямо называли ее капиталом ра-
бочего. В частности, на стр. 499 второго тома 
«Капитала» он, ссылаясь на письма Сисмонди 
и Сэя к Мальтусу, пишет об экономистах, кото-
рые, анализируя акт превращения денег в ра-
бочую силу, говорят, что «одни и те же деньги 
реализуют здесь два капитала: покупатель — 
капиталист — превращает свой капитал в жи-
вую рабочую силу, которую он присоединяет к 
своему производительному капиталу; с другой 
стороны, продавец — рабочий — превращает 
свой товар — рабочую силу — в деньги, кото-
рые он расходует как доход, благодаря чему он 
как раз и оказывается в состоянии снова и сно-
ва продавать свою рабочую силу и таким обра-
зом сохранять её: следовательно, сама его рабо-
чая сила и есть его капитал (выделено мной — 
В. Т.) в товарной форме, являющийся постоян-
ным источником его дохода» [10, с. 499]. 

Также Маркс цитирует Дж. С. Милля, кото-
рый пишет, что продукт труда распределяет-
ся в настоящее время в обратном отношении к 
труду: наибольшую его часть получают те, кто 
никогда не трудится, следующую по величине 
часть — те, труд которых почти всецело номи-
нален, и так, по нисходящей шкале, вознаграж-
дение становится все меньше и меньше, по ме-
ре того как труд делается тяжелее и неприят-
нее. Человек, занимающийся наиболее утоми-
тельным и изнурительным физическим тру-
дом, не может с уверенностью рассчитывать 
даже на получение необходимых жизненных 
средств» [9, с. 624]. 
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Почему же Маркс предпочёл в своем глав-
ном труде «Капитал» рассматривать простую 
рабочую силу, а не человеческий капитал? 
Действительно ли, как утверждается в учебни-
ке М. А. Сажина и Г. Г. Чибрикова, марксисткая 
политэкономия отвергла теорию человеческо-
го капитала по идеологическим причинам? [12, 
с. 31]. Здесь следует заметить, что Моисеев не-
точен, когда пишет, что во времена Маркса те-
ория человеческого капитала не существова-
ла, поэтому отвергать эту теорию Маркс не мог 
[12, с. 31]. На наш взгляд, не существовало те-
ории в том виде, который был разработан уже 
в ХХ веке Т. Шульцем и Г. Беккером. Однако идея 
человеческого капитала (рабочая сила — это 
капитал рабочего), её основания в виде теории 
трех факторов производства Сэя, понимание 
зависимости производительной силы труда от 
квалификации уже были.

Можно выделить следующие причины то-
го, что Маркс не стал разрабатывать теорию че-
ловеческого капитала, а занялся исследовани-
ем механизмов воспроизводства рабочей силы.

Во-первых, идеологические причины, ко-
нечно же, были. Очевидно, что теория челове-
ческого капитала затушёвывает противоречие 
между наёмным трудом и капиталом. Перед 
Марксом же стояла другая цель: вскрыть это 
противоречие, заложенное в самой природе ка-
питалистического способа производства.

Во-вторых, Марксу необходимо было опро-
вергнуть теорию рабочего фонда, которая 
применялась Бентамом, Мальтусом, Джемсом 
Миллем, Мак-Кулохом и др. «Была сочинена 
басня, что вещественное существование пере-
менного капитала, то есть та масса жизненных 
средств, которую он представляет для рабочих, 
или так называемый рабочий фонд, есть огра-
ниченная самой природой особая часть обще-
ственного богатства, границы которой непре-
одолимы» [9, с. 624]. Вместо этого Маркс раз-
работал теорию стоимости рабочей силы и те-
орию переменного капитала, в которых по-
казал условия изменения фонда жизненных 
средств рабочих, определил как положитель-
ные, так и отрицательные последствия научно-
технического прогресса для рабочего класса.

В-третьих, крупная промышленность в ХIX 
веке, с одной стороны, технически уничто-
жает мануфактурное разделение труда, кото-
рое пожизненно прикрепляет к одной частич-
ной операции всего человека, с другой сторо-

ны, воспроизводит это разделение труда, как 
пишет Маркс, в еще более чудовищном ви-
де, посредством превращения рабочих в наде-
ленный сознанием придаток частичной маши-
ны. Применение машин расширило возможно-
сти использования детского, женского и неква-
лифицированного труда. Кроме того, большая 
часть работающих детей, как пишет К. Маркс, с 
самого нежного возраста прикована к простей-
шим манипуляциям, целые годы подвергается 
эксплуатации, не имея возможности научиться 
какой-либо работе, которая сделала бы их впо-
следствии пригодными хотя бы на этой же са-
мой мануфактуре или фабрике [9, с. 405].

В-четвертых, Маркс исследовал фабрич-
ное законодательство, отчеты врачей, фабрич-
ных и горных инспекций, статистические отче-
ты, отчеты министров и так далее, которые по-
казывали как минимум относительное ухудше-
ние положения рабочего класса.

В-пятых, в «Теориях прибавочной стои-
мости» Маркс пишет, что противоположность 
между богатством, которое не трудится, и бед-
ностью, которая трудится, чтобы жить, по-
рождает также и противоположность знания. 
Знание и труд отделяются друг от друга — 
и тогда первое противостоит второму уже как 
капитал или как предмет роскоши богатых. 
Цитируя Жака Неккера (1732—1804), фран-
цузского политического деятеля и экономиста, 
Маркс отмечает, что способность знать и пони-
мать есть общий дар природы, но развивает-
ся она только посредством обучения. Если бы 
собственность была распределена равномерно, 
то каждый работал бы умеренно и каждый че-
ловек обладал бы знаниями, потому что у каж-
дого оставалось бы известное количество вре-
мени (свободного времени) для учебных заня-
тий и размышления… но путь к образованию 
закрыт для всех, кто родился без собственно-
сти… человек, который со дня своего рождения 
не имеет никакого другого запаса, кроме соб-
ственной силы, вынужден отдавать эту послед-
нюю — лишь только она начинает развивать-
ся — на службу собственникам, и это в течение 
всей жизни, изо дня в день… такое неравенство 
знаний сделалось необходимым для поддержа-
ния всех тех общественных неравенств, кото-
рые породили его [11, с. 303—304]. 

Маркс вполне понимает, что воспроиз-
водство рабочего класса включает в себя так-
же передачу и накопление искусства от поко-
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ления к поколению. Маркс согласен с мнени-
ем Т. Годскина, что единственная вещь, о кото-
рой можно сказать, что она накопляется и под-
готавливается заранее, есть искусство рабоче-
го… Но накопление и сохранение искусного тру-
да — это важнейшая операция, осуществляемая 
по отношению к преобладающей массе рабочих 
без всякой затраты капитала [9, с. 586—587]. 

То есть слишком незначительное участие 
капиталистов в обучении рабочих, в сознатель-
ном повышении их квалификации, позволяю-
щем рабочему иметь свободу выбора, а не уси-
ливать их роль как придатка машины, означа-
ет, что если кто-то из рабочих и добивался про-
движения по социальной лестнице, то не бла-
годаря, а вопреки влиянию противостоящего 
ему капитала. Это позволило Марксу вынести 
за скобки капиталистического отношения по-
лучение формального образования будущими 
наемными работниками.

А. Поттер (1800—1865) — американский 
епископ, представитель хлопчатобумажных 
фабрикантов Х�� века, различает два вида ма-�� века, различает два вида ма- века, различает два вида ма-
шин, одинаково принадлежащих капиталисту: 
одни постоянно находятся на его фабрике, дру-
гие на ночь и на воскресенье перемещаются 
в коттеджи. Первые — мертвые, вторые — жи-
вые… Мертвые не только с каждым днем ухуд-
шаются и обесцениваются, но благодаря посто-
янному техническому прогрессу значительная 
часть их наличной массы устаревает настоль-
ко, что может быть с выгодой замещена более 
новыми машинами в продолжение нескольких 
месяцев. Живые машины же, наоборот, тем луч-
ше, чем дольше они служат, чем больше искус-
ства, накопленного поколениями, они впитали 
в себя [9, с. 589].

Однако Неккер писал, что «ускорение в из-
готовлении изделий, когда знание дела стано-
вится распространенным явлением, нисколько 
не идет на пользу людям труда, а лишь ведет к 
увеличению средств, служащих для удовлетво-
рения вкуса и тщеславия тех, кто располагает 
продуктами земли [11, с. 302].

Таким образом, приведенных аргументов 
достаточно, чтобы понять, что у Маркса было 
очень мало оснований отождествлять рабочую 
силу с человеческим капиталом.

Понятие человеческого капитала можно 
было исследовать и во времена Маркса, несмо-
тря на неразвитость непроизводственной сфе-
ры. Ведь Маркс писал в Экономических рукопи-

сях, что производительная сила труда опреде-
ляется разными обстоятельствами: степенью 
искусства рабочего, уровнем развития науки 
и степенью её технологического применения, 
общественной комбинацией производствен-
ного процесса, размерами и эффективностью 
средств производства, природными условия-
ми [2, с. 61]. Отсюда, на наш взгляд, один шаг 
до признания необходимости вменения каждо-
му фактору производства своей доли стоимо-
сти, чтобы стимулировать их использование. 
Однако рабочие оказались отчуждены не толь-
ко от производственных зданий, сооружений и 
техники, которые появились благодаря «воз-
держанию» от непроизводительного потребле-
ния со стороны капиталистов. Они оказались 
отчуждены от земли, от природы, от искусства, 
от умственного капитала нации, накопленного 
предшествующими поколениями. Маркс решил 
компенсировать эту несправедливость утверж-
дением, что только живой труд является источ-
ником новой стоимости и богатства.

В ручном земледелии при отсутствии част-
ной собственности на землю (или при условии, 
что не существует арендных отношений) ис-
точником стоимости действительно являет-
ся только живой труд, так как со стороны зем-
ли некому претендовать на вознаграждение, а 
лопату и мотыгу можно рассматривать как усо-
вершенствованные руки человека (помня при 
этом, что железная лопата означает существо-
вание металлургической отрасли). По воспоми-
наниям крестьян-толстовцев в 30-е годы ХХ ве-
ка в нашей стране, в которой была ликвидиро-
вана частная собственность на землю, в соста-
ве коммун создавались группы «ручников», ко-
торые по нравственным и религиозным убеж-
дениям не хотели эксплуатировать труд жи-
вотных как рабочей силы, а пользовались 
только лопатой и мотыгой. Они обрабатыва-
ли по 5—7 соток зерновых и овощных культур 
и кроме пропитания получали еще и излишки. 
Крестьянин-толстовец Д. Е. Моргачёв пришел к 
выводу, что «ручное земледелие в наш машин-
ный век кажется неразумным и даже диким» 
и  его невозможно допустить, когда на одного 
рабочего приходится несколько сот иждивен-
цев, «ручное земледелие возможно, когда каж-
дый человек сам несет свою долю крестьянско-
го труда» [ 4, с. 285].

Трудовая теория стоимости разрабатыва-
лась задолго до К. Маркса и её так или иначе 
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придерживались многие ученые, которых он 
ценил. В то же время уже в начале Х�Х века су-�Х века су-Х века су-
ществовали теория трех факторов производ-
ства Ж. Б. Сэя и его идея человеческого капи-
тала, которую Сэй применял и к предпринима-
тельской деятельности, и к трудовой деятель-
ности рабочих разных разрядов [17]. Разве не-
разумно было согласиться с тем, что возна-
граждение других факторов (например, веще-
ственного капитала), способствующих повы-
шению производительной силы труда, явля-
ется более сильным стимулом для развития 
техники и технологий, чем потребность облег-
чить условия собственного, тем более чужого, 
труда.

Как объяснить, что Маркс, применитель-
но к отношениям между трудом и капиталом 
в условиях машинного производства использу-
ет теорию, больше соответствующую докапи-
талистическому способу производства? Ведь, 
как отмечают А. Белых и В. Мау, марксов анализ 
развития машинного производства и роли нау-
ки удивительно современен, связь обществен-
ных отношений и изменений в технике — его 
важнейший вклад в экономическую науку [2, 
с. 78—79]. 

История первоначального накопления ка-
питала, связанная с насильственным отчуж-
дением крестьян от земли и принудительным 
созданием рабочего класса, показывает, что ни-
кто не спрашивал у носителя рабочей силы со-
гласия на перераспределение новой стоимости 
в пользу других факторов производства. 

Маркс приходит к выводу: имея стимул 
и возможность ограничить зарплату стоимо-
стью рабочей силы, механизм капиталисти-
ческого процесса производства постоянно от-
брасывает рабочего обратно на товарный ры-
нок и постоянно превращает его собственный 
продукт в средство купли в руках капиталиста. 
Маркс указывает, что в действительности ра-
бочий принадлежит капиталу еще раньше, чем 
он продал себя капиталисту… Его экономиче-
ская несвобода одновременно и обусловлива-
ется, и маскируется периодическим возобнов-
лением его самопродажи, переменой его инди-
видуальных хозяев нанимателей и колебания-
ми рыночных цен его труда [9, с. 590]. Теория 
трех факторов производства скрывает это про-
тиворечие. 

Буквально несколько лет назад нобелев-
ский лауреат по экономике Пол Кругман напи-

сал несколько эссе, в которых говорит о том, 
что богатые лютуют от мысли, что они платят 
повышенные налоги, что, дескать, «они едва 
сводят концы с концами», а безработные — это 
лентяи, которые расслабляются благодаря по-
собиям по безработице. Вобщем, «угнетенный 
капитал» весь исстрадался из-за этих халявщи-
ков [6, 7]. 

На месте Карла Маркса я бы тоже разрабо-
тала теорию прибавочной стоимости!

Человеческий капитал  
в модели Г. Беккера

С подходом Маркса, который абстрагиро-
вался от качественных различий в труде, пере-
кликается и модель Г. Беккера, которая основа-
на на предположении о том, что «заработки ин-
дивида, не связанные с инвестированным в не-
го человеческим капиталом, малы и ими мож-
но пренебречь, а также что человеческий капи-
тал однороден [1, с. 13]. Однако с точки зрения 
ключевого вопроса экономической науки об 
источнике стоимости и богатства Беккер в от-
личие от Маркса придерживается теории пре-
дельной производительности факторов произ-
водства, которая основана на теории Сэя о трех 
факторах производства.

Для правильной трактовки человеческого 
капитала в исследованиях Беккера важно так-
же учитывать следующие обстоятельства. 

Во-первых, общую особенность предмета 
исследований Беккера, состоящую в примене-
нии экономического подхода к явлениям, кото-
рые раньше оставались за рамками экономиче-
ской науки. 

Во-вторых, умение Беккера выявить в чи-
сто потребительской, на первый взгляд, дея-
тельности производственный и инвестицион-
ный аспекты.

В-третьих, то, что «к человеческому ка-
питалу применяется определенным образом 
модифицированная схема анализа отдачи от 
вложений в другие виды капитала» [1, с. 12]. 
Беккер подчеркивает, что важнейшей характе-
ристикой, отличающей человеческий капитал 
от физического, является то, что он, по опре-
делению, воплощается или материализуется 
в личности самого инвестора. Эта воплощен-
ность является главной причиной, из-за кото-
рой предельные выгоды от человеческого ка-
питала убывают по мере его накопления. С во-
площенностью человеческого капитала связа-
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но и то, что ключевую роль в процессе его про-
изводства играет собственное время инвесто-
ра [1, с. 96—97].

В то же время Беккер не согласен с утверж-
дением об отсутствии амортизационных отчис-
лений для человеческого капитала. По крайней 
мере в случае подготовки на рабочем месте че-
ловеческий и физический капитал различают-
ся распределением амортизационных отчис-
лений во времени, а не их наличием или отсут-
ствием [1, с. 59]. 

Почему же определенная часть носите-
лей человеческого капитала не только в нашей 
стране, но и в США, занимающихся трудовой де-
ятельностью на фирмах, в отличие от собствен-
ников вещественного капитала, не имеют до-
стойных заработков?

Причинами неравенства заработков и че-
ловеческого капитала Беккер считает:

1) различие природных способностей, 
возраст и семейное окружение;

2) существование различных механизмов 
отбора индивидов для продолжения образова-
ния, которые не соответствуют принципу рав-
ных возможностей;

3) наследство, доходы от собственности;
4) дискриминацию и непотизм (кумов-

ство);
5) щедрость и благосостояние родителей;
6) стремление к эффективности совокуп-

ных инвестиций в человеческий капитал, пони-
маемое как равенство индивидуальных норм 
отдачи общественной норме, означает, что бо-
лее одаренные индивиды склонны больше дру-
гих инвестировать и тем самым больше зараба-
тывать.

Беккер пишет, что поскольку прогрессив-
ная налоговая шкала сокращает неравенство 
путем распределения заработков от самых вы-
сокооплачиваемых индивидов, она ослабля-
ет их стимулы к инвестициям в человеческий 
капитал сильнее, чем у всех остальных, и, сле-
довательно, ведет к менее эффективному раз-
мещению совокупных инвестиций в человече-
ский капитал [1, с. 137].

Из этого рассуждения видно, что Беккер со-
вершенно не учитывает, что баснословные так 
называемые заработки власть имущих отража-
ют не качество и количество их человеческого 
капитала, а результативность механизма рас-
пределения, которым они имеют возможность 
управлять и корректировать в свою пользу. 

И крайне неравномерное и асимметричное рас-
пределение доходов от собственности на ве-
щественный капитал является лишь допол-
нительным инструментом для сознательного 
увеличения несправедливости и неравенства, 
а вовсе не отрицательным внешним эффектом 
необходимого обществу механизма распреде-
ления доходов по собственности. 

Выводы из сравнительного анализа  
подходов Маркса и Беккера

1. Маркс и Беккер исследуют один и тот 
же объект: человека как биосоциальное суще-
ство, способное к целесообразной деятельно-
сти ради удовлетворения собственных потреб-
ностей. 

2. Предмет исследования у Маркса и 
Беккера, с одной стороны, одинаков, а с другой 
стороны — разный. На абстрактном уровне оба 
рассматривают поведение людей, стремящих-
ся путем экономической (трудовой) деятельно-
сти обеспечить жизненными средствами свое 
существование и развитие своих детей. Однако 
ограничение предмета разное: Маркс ограни-
чивает свой предмет поведением простой сред-
ней рабочей силы, считая сложный труд пом-
ноженным простым. Беккер, наоборот, внима-
тельно исследует поведение квалифицирован-
ного работника. На более конкретном уровне 
предмет исследования еще больше различает-
ся: у Маркса это отношение между трудом и ка-
питалом, у Беккера — зависимость заработков 
от объема вложений в человеческий капитал, 
который, в свою очередь, определяется рацио-
нальным взвешиванием связанных с этим вы-
год и издержек.

3. Маркс и Беккер используют экономи-
ческий подход, однако реализуют они его по-
разному. Маркс развивает методы исследова-
ния классической школы политэкономии, со-
единяя их с материалистической диалектикой 
и социологией. Беккер использует методы мар-
жиналисткого направления неоклассики, рас-
пространяя их и на сферу личного потребления 
(на стр. 37 указанной в списке литературы кни-
ги у Беккера имеется собственная характери-
стика отличий своего экономического подхода 
от экономического подхода К. Маркса и его по-
следователей).

4. Противоречие между теорией трёх фак-
торов производства и теорией трудовой сто-
имости следует разрешить следующим обра-
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зом: не существует универсального ответа на 
вопрос, что и кто является источником богат-
ства (только труд или все факторы производ-
ства), ответ зависит от сложившихся отноше-
ний и уровня развития производительных сил, 
от существующей формы занятости.

5. На наш взгляд, ошибочно считать, что 
«рабочая сила» и «человеческий капитал» — 
это исторические формы существования про-
изводительной силы человека, из которых 
вторая полностью сменила первую. Несмотря 
на качественные изменения рабочей силы, её 
историческая форма как противоположность 
вещественному капиталу в условиях рыночных 
отношений не может исчезнуть.

6. Вследствие вышеуказанных различий 
предмета и метода исследования у Маркса и 
Беккера у нас возникает разная «картина ми-
ра» по поводу механизмов воспроизводства че-
ловека как носителя рабочей силы и человече-
ского капитала.

Однако это не значит, что нам надо обяза-
тельно делать выбор между Марксом и Бекке-
ром. Как в медицине разные методы исследова-
ния делают картину болезни более полной, так 
и данные подходы дополняют друг друга. 

Пример приложения  
синтезированного подхода.  

Можно ли человеческий капитал  
сдать в аренду?

Во введении было указано, что некоторые 
экономисты зарплату считают ценой аренды 
человеческого капитала. Тем самым механизм 
рынка труда они отождествляют с механизмом 
аренды. Однако собственник вещественного 
капитала при сдаче объекта в аренду, как пра-
вило, находится либо в господствующем поло-
жении, либо в равноправном. В его власти на-
ходится возможность повышения арендной 
платы. А главное — собственник, сдав объект 
в аренду, имеет возможность применить свой 
человеческий капитал в другом месте. Если бы 
собственник помещения, сдав его в аренду, вы-
нужден был находиться все время в этом поме-
щении, чтобы контролировать его использова-
ние, то он фактически стал бы собственником-
администратором, выполняющим функции 
контроля, а арендатор стал бы его партнером. 
Но тогда собственнику нет смысла получать 
фиксированную аренду, он делил бы с арен-
датором остаточный доход. Соответственно, 

арендатор потребовал бы от собственника 
взять на себя и ответственность за управление. 
Аренда потеряла бы свои отличительные чер-
ты от партнерства по бизнесу. 

Но дело не только в экономии времени со 
стороны собственника вещественного капита-
ла, ведь он сдачу в аренду может сделать своим 
бизнесом и иметь ненормированный рабочий 
день с плотным графиком. Очень важно то, что 
собственник вещественного капитала, сдав его 
в аренду, не подчиняет a priori свою волю арен-a priori свою волю арен- priori свою волю арен-priori свою волю арен- свою волю арен-
датору.

Собственник же человеческого капитала 
не может сдать свой человеческий капитал в 
аренду, не подчинив свою волю арендатору, тем 
самым не превратившись в наемного работни-
ка. Следовательно, аренды человеческого ка-
питала быть не может.

Поскольку человеческий капитал так же 
неотделим от человека, как и рабочая сила, его 
потребление (использование) может происхо-
дить тремя способами:

1) посредством самостоятельной эконо-
мической деятельности в роли потребителя 
или предпринимателя;

2) посредством самостоятельного созда-
ния интеллектуального продукта, имеющего 
коммерческую ценность;

3) посредством добровольного ограни-
ченного подчинения своей воли работодателю.

В первых двух случаях человек сам себе яв-
ляется и рабочей силой, и капиталистом, и ин-
вестором в свое развитие, подчиняет своё вре-
мя и силы своей воле. В третьем случае потре-
бление человеческого капитала проиходит с 
помощью механизма рынка труда, поэтому че-
ловеческий капитал как содержание имеет со-
циальную форму рабочей силы. Также следу-
ет учитывать, что один и тот же человек может 
быть и наемным работником, и потребителем 
образовательных услуг, соответственно быть 
одновременно, но в разных ипостасях, носите-
лем рабочей силы и человеческого капитала.

2. Анализ влияния цифровых 
технологий и институтов  

на малооплачиваемых работников США
Подтверждением наших рассуждений и 

материалом для анализа служит совсем све-
жая публикация Дейва Линдорффа (1949 г. р.), 
журналиста-расследователя, обозревателя, по-
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стоянного сотрудника журнала «Businessweek». 
Его статья «Загадка малооплачиваемого аме-
риканского рабочего» посвящена ситуации на 
рынке труда в США в период правления Обамы 
и Трампа.

Загадка заключается в том, что в ситуации 
полной занятости в США зарплаты малоопла-
чиваемых работников должны расти, однако 
этого не происходит. Реальность не подтверж-
дает прогнозы экономистов и журналистов. 
Линдорфф считает, что такие факторы, как за-
конодательство, цифровые технологии, инсти-
туциональные барьеры и дискриминация дела-
ют механизм рынка труда не соответствующим 
неоклассической модели. Он пишет о разруши-
тельной роли цифровой экономики, в которой 
«история занятости работника тут же стано-
вится доступной проверке любым потенциаль-
ным новым работодателем… послужной спи-
сок работника, включая историю активности в 
профсоюзе, напористые усилия добиться повы-
шения зарплаты или льгот или законные дей-
ствия по защите тех немногих прав, что есть у 
работника, оказываются включены в досье, что 
осложняет вышеназванному работнику возмож-
ность найти где-либо новую работу» [5].

На наш взгляд, ответ на «загадку», поче-
му не растут зарплаты в условиях полной за-
нятости, содержится в самой статье Линдорфа, 
только нужно правильно интерпретировать 
исходную ситуацию. Подсказка содержится в 
статье Дж. Хикса «Господин Кейнс и классики»: 
попытка интерпретации»: «…имеется полная 
занятость, в том смысле, что любое увеличе-
ние дохода немедленно вызывает увеличение 
денежных ставок заработной платы…» [18]. То 
есть, если нет увеличения денежных ставок за-
работной платы, то надо поставить под сомне-
ние наличие полной занятости! И описывае-
мые Линдорффом проблемы с подсчетом заня-
тости и рабочей силы это подтверждают. 

Само понятие малооплачиваемости означа-
ет, что работники получают зарплату ниже сто-
имости их рабочей силы, поскольку величина 
этой стоимости нормативно должна быть до-
статочна для расширенного воспроизводства 
рабочей силы, то есть для инвестиций в чело-
веческий капитал.

Таким образом, можем сделать вывод, что 
малооплачиваемые работники, согласно подхо-
дам Маркса и Беккера, имеют только рабочую 
силу, а не человеческий капитал. И цифровые 

технологии, так же как и научно-технический 
прогресс в «Капитале» Маркса, вовсе не пре-
вращает уязвимое положение малооплачивае-
мых работников в более равноправное, а, нао-
борот, способствует разрушению профсоюзов, 
главной целью которых всегда была защита ин-
тересов рабочих.

3. Исследование струтуры  
рабочей силы и человеческого  

капитала в РФ
В силу миграционного оттока экономиче-

ски активного населения из Республики Коми 
в другие регионы РФ необходимо иметь общую 
картину о структуре и динамике экономически 
активного населения по критерию образова-
ния в целом по стране (см. таблицу).

Итак, в 2013 г. профессиональное образо-
вание в России имело три четверти занятых, за 
три года уровень профессионализма повысился 
почти на 3 %. Доля занятых, имеющих образова-
ние не ниже среднего общего, составляла свы-
ше 96 %, проявила тенденцию к повышению. 
По нашим расчетам на основе данных, представ-
ленных в исследовании ВШЭ, «Образование в 
Российской Федерации. 2014»  в 2013 г. доля эко-
номически активного населения во всей груп-
пе граждан РФ, не имеющего основного общего 
образования, составляла всего 13—14 %. А до-
ля экономически активного населения во всей 
группе населения РФ, имеющего среднее основ-
ного образование, составляла около 31,6 %. [14]. 
То есть основная масса лиц старше 15 лет с обра-
зованием ниже среднего общего являются эко-
номически неактивными. Причины этого тре-
буют отдельного исследования. Очевидно, часть 
таких людей либо уже выбыла из категории тру-
доспособных, либо имеет ограничения по здоро-
вью. Напомним, что под «простой средней рабо-
чей силой» Маркс понимал, во-первых, «обыкно-
венного человека», а во-вторых, выражаясь со-
временным языком, экономически активное на-
селение. В 2016 году численность и доля лиц, не 
имеющих основного общего образования, сни-
зилась абсолютно и относительно как среди за-
нятого населения, так и среди безработных [15].

Таким образом, учитывая общность и раз-
личие методологии Маркса и Беккера, к простой 
средней рабочей силе следует относить, как ми-
нимум, экономически активное население РФ, 
имеющее не только начальное или основное об-
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щее, но и среднее общее образование. Чем выше 
общий уровень образования в стране, тем, даже 
при повышении общего уровня благосостояния, 
все ниже будет отдача от инвестиций в челове-
ческий капитал, если рост производительности 
труда и снижение трансакционных издержек, 
зависящих от уровня культуры и нравственно-
сти населения, будет отставать от роста фор-
мального образования людей. Но люди все рав-
но будут стремиться получить более высокий 
уровень образования, чтобы получить доступ к 
лучшему рабочему месту. 

Понятие человеческого капитала также от-
носительно, как и понятие производительного и 
непроизводительного труда у Маркса. Молодые 
люди, получившие только среднее общее обра-
зование и не имеющие опыта работы, для стра-
ны в целом являются простой средней рабо-
чей силой и обладают не абсолютным, а срав-
нительным человеческим капиталом (они име-
ют преимущество либо на рынках труда за ру-
бежом в менее развитой стране, чем РФ, либо на 
локальных рынках труда в депрессивных вну-
тренних регионах при ограниченной мобильно-
сти рабочей силы). Стимулом для потока в от-
стающий регион может являться незанятость 
экономической ниши для малого предпринима-
тельства или более высокая доступность желае-
мых рабочих мест для рабочей силы данного ка-

чества по сравнению с местной рабочей силой, 
имеющей при одинаковом формальном образо-
вании более низкую мотивацию к труду, мень-
шую дисциплинированость и добросовестность. 

Однако в силу того, что в отстающих регио-
нах уровень средних заработков ниже, стимул к 
мобильности рабочей силы (человеческого ка-
питала) действует в целом в одном направле-
нии: от менее развитых регионов к более раз-
витым и привлекательным, то есть в соответ-
ствии с моделью «центр — периферия», сфор-
мулированной Полом Кругманом. 

К. К. Вальтух замечает, что не только ре-
альная масса благ, приобретаемых в обмен на 
трудовой доход, окажется для работников оди-
накового уровня подготовки в разных странах 
различной, но и квалификационный коэффи-
циент этих работников, поскольку он опреде-
ляется кумулятивной вероятностью соответ-
ствующей группы. Отнюдь не исключено, что, 
перезжая в другую страну, работник попадает в 
более низкую (то есть кумулятивно более веро-
ятную) квалификационную категорию — и тем 
не менее получает более высокую реальную 
оплату труда [3, с. 357]. 

Таким образом, заработок простого сред-
него работника определяется не человеческим 
капиталом, а стоимостью рабочей силы, кото-
рая выше в развитых регионах.

Структура и динамика экономически активного населения РФ по уровню образования  
в 2013 и 2016 годах (по данным выборочных обследований)

Занятые Безработные
2013 2016 2013 2016

Уровень образования Тыс. 
чел.

В %  
к итогу

Тыс.
чел.

В %  
к итогу

Тыс. 
чел

В %  
к итогу

Тыс. 
чел.

В %  
к итогу

Высшее 22616 31, 61 24252 33,5 721 17,42 870 20,5
Среднее профессиональное 
по программам подготовки 
специалистов среднего 
звена

18400 25,72 18750 25,9 805 19,46 870 20,5

Среднее профессиональное 
по программам подготовки 
квалифи цированных 
рабочих, служащих

13237 18,50 13899 19,2 803 19,41 844 19,9

Среднее общее 14446 20,19 13103 18,1 1376 33,26 1264 29,8
Основное общее 2511 3,51 2317 3,2 395 9,55 369 8,7
Не имеют основного 
общего образования 181 0,25 145 0,2 38 0,91 25 0,6

Всего (по данным 
статсборников) 71391 100 72393 100 4137 100 4243 100

Источник: рассчитано самостоятельно (из-за округлений расчетные суммы цифр по видам образования могут 
отличаться от итоговых, взятых из статсборников).
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