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Аннотация 

В статье рассматриваются понятийно-категориальные основы процессов воспроизводства рабочей 

силы на российском рынке труда. Приверженность российского рынка труда к классическим моделям вос-

производства рабочей силы вводит в нормативно-законодательный аппарат понятия минимального раз-

мера оплаты труда, прожиточного минимума и многих других. Ориентация на нижние границы социаль-

ного обеспечения населения России до настоящего времени во многом было обусловлено экономической 

ситуацией. В связи с этим на российском рынке труда получила распространение несовершенная конку-

ренция в социально-трудовых отношениях с последствиями распространения негативных социально-эко-

номических явлений, таких как бедность работающего населения, теневая занятость, нелегальная мигра-

ция, глубокая дифференциация оплаты труда, избыток и старение кадров. Что не может не отразится на 

воспроизводстве рабочей силы в России, т.к. основным ее источником остается заработная плата работни-

ков. Таким образом на российском рынке труда назревает объективная потребность в концептуальном 

подходе к процессам воспроизводства рабочей силы и переход от принципов необходимости к принципам 

социальной достаточности в удовлетворении социальных интересов и потребностей работников. Предла-

гается изменение подходов в понятийном осмыслении воспроизводственных процессов рабочей силы. 

Abstract 

The article examines the conceptual and categorical basis of labor reproduction processes in the Russian labor 

market. The russian labor market's commitment to the classic models of labour reproduction introduces into the 

regulatory apparatus the concept of the minimum wage, the living wage and many others. The focus on the lower 

social security boundaries of the Russian population has so far been largely driven by the economic situation. In 

this regard, the Russian labour market has experienced excessive competition in social and labor relations with the 

consequences of the spread of negative socio-economic phenomena, such as poverty of the working population, 

shadow employment, illegal migration, deep wage differentiation, surplus and aging of personnel. That can not 

but affect the reproduction of the labor force in Russia, because its main source remains the wages of workers. 

Thus, the Russian labour market is in for a strong need for a conceptual approach to labour reproduction and a 

shift from the principles of necessity to the principles of social sufficiency in meeting the social interests and needs 

of workers. It is proposed to change approaches in conceptual understanding of the reproductive processes of the 

labor force. 
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Воспроизводство рабочей силы становилось 

предметом научно-практического интереса в раз-

личных теоретических школах и остается актуаль-

ным и на сегодняшний день. Развитие обществен-

ных отношений и НТП оставляет данный вопрос 

насущным во все времена, т.к. с развитием послед-

него возрастают потребности в качественно новой 

рабочей силе, воспроизводство которой будет тре-

бовать все новых усилий, а значит и роста стоимо-

сти ее воспроизводства [1]. 

В современной России особая роль в воспроиз-

водстве рабочей силы отводится семье — индиви-

дуальный уровень воспроизводства рабочей силы, 

при этом доходы занятого населения остаются не-

высокими, и часть населения не способна на долж-

ном уровне воспроизводить рабочую силу. Расши-

ренное воспроизводство рабочей силы предпола-

гает, что доходы или заработная плата работника 

должна обеспечивать не только воспроизводство 

рабочей силы этого работника, но и членов его се-

мьи. Причем стоимость такого воспроизводства 

превышает обычное понимание, так как затраты на 

воспитание, обучение детей превышают затраты на 

простое физико-биологическое воспроизводство 

рабочей силы.  

Современный российский рынок труда харак-

теризуется тем, что предлагаемый работодателем 

уровень заработной платы (цена труда) не соответ-

ствует тому уровню расходов, который необходим 

для воспроизводства рабочей силы, в том числе по-

тенциальной рабочей силы (воспитание детей). Ис-

торически сложившийся низкий уровень заработ-

ных плат по ряду отраслей народного хозяйства не 

позволяет работникам полноценно содержать свою 

семью и тем самым обеспечивать полноценное 

(нормальное) или должное воспроизводство рабо-

чей силы. Состояние постоянной нужды для части 

населения России, чьи заработки на уровне прожи-

точного минимума, заставляет постоянно делать 

выбор в потреблении товаров и слуг, оставляя без 

удовлетворения жизненно-важные потребности, 

например, в образовании, в культурном отдыхе и 

т.п. 

Факторами воспроизводства рабочей силы ста-

новятся различные аспекты функционирования 

российского рынка труда [2, С. 8]. Советский демо-

граф Б.Я. Смулевич отмечал, что факторами, опре-

деляющими процессы воспроизводства населения 

и рабочей силы, являются производственные отно-

шения, обеспеченность трудящихся заработком, 

уверенность в завтрашнем дне, социально-эконо-

мическое положение семьи [3]. 

Общепризнанными факторами воспроизвод-

ства рабочей силы выступают: развитие производи-

тельных сил общества, что определяет уровень ка-

чества рабочей силы в профессионально-квалифи-

кационных и социально-духовных аспектах 

жизнедеятельности человека; воспроизводство 

населения, что определяет физико-биологическую 

возможность воспроизводства рабочей силы; соци-

ально-экономическое развитие общественных от-

ношений, что определяет уровень удовлетворения 

потребностей человека и, соответственно, условия 

воспроизводства рабочей силы. 

Влияние социально-экономического фактора 

на воспроизводство рабочей силы на российском 

рынке труда во многом обусловлено несовершен-

ным конкурентным поведением субъектов рынка 

труда и несовершенными конкурентными услови-

ями пребывания субъектов на рынке труда, что вы-

ражается в глубокой дифференциации оплаты 

труда работников и низким уровнем заработных 

плат. Это, в свою очередь, приводит к слабой реа-

лизации или к утрате распределительной и воспро-

изводственной функций заработной платы. А 

именно, уровень заработной платы работников не 

отвечает их физиологическим, социальным и ду-

ховным потребностям, он ниже прожиточного ми-

нимума, или совокупный заработок работающих 

членов семьи в расчете на всех членов семьи, в том 

числе включая иждивенцев, становится ниже про-

житочного минимума. «К числу факторов, опреде-

ляющих стоимость рабочей силы, относится и со-

держание семьи. Кроме того, в стоимость рабочей 

силы входят расходы на обучение рабочих, на при-

обретение ими определенной квалификации» [4]. 

Проблемы воспроизводства рабочей силы на 

отечественном рынке труда обуславливаются об-

щими экономическими условиями хозяйствования 

субъектов. Сопутствующими условиями воспроиз-

водства рабочей силы выступают особенности раз-

вития отечественного рынка труда. Одной такой 

особенностью «выступает исторически сложивша-

яся низкая цена на труд. В период с 1918 по 1929 гг. 

низкая цена на труд объясняется сформировавши-

мися заниженными требованиями работников в ре-

зультате поздней отмены крепостного права, рево-

люций, стихийных бедствий и войн. В период с 

1929 по 1991 гг. и с 1991 по 2000 гг. низкая цена на 

рабочую силу поддерживалась государством, т. к. 

существенная часть затрат на рабочую силу возме-

щалась посредством предоставления бесплатных 

образовательных, медицинских, социальных услуг, 

обеспечения жильем, компенсацией транспортных 

расходов и т.д. В период с 2001 г. по настоящее 

время низкая цена рабочей силы поддерживается 

государством за счет привлечения неквалифициро-

ванной иностранной рабочей силы и широкого рас-

пространения неформальной занятости». Другой 

особенностью воспроизводства рабочей силы на 

отечественном рынке труда «выступает нерацио-

нальное использование рабочей силы. Причиной 

являются противоречия между уровнем образова-

ния и структурой национального хозяйства, прису-

щие каждой модели» [5].  

Проблемы воспроизводства рабочей силы рас-

сматривались в различные исторические периоды и 
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в различных экономических школах и направле-

ниях и представлены в научных трудах ученых 

классиков А. Смита, Д. Рикардо, У. Петти, которые 

утверждают, что «воспроизводство рабочей силы 

опосредовано воспроизводству населения и зави-

сит от величины заработной платы, которая явля-

ется стоимостью рабочей силы. В основе заработ-

ной платы лежит стоимость средств, необходимых 

для жизнедеятельности рабочего и воспитания де-

тей, которые сменяют его на рынке труда» [6, С. 9]. 

Таким образом, в рамках классических экономиче-

ских учений воспроизводство рабочей силы рас-

сматривается в рамках функционального подхода 

как воспроизводственная функция заработной 

платы. 

Представитель классической экономической 

школы Т. Мальтус рассматривал закон народонасе-

ления, согласно которого рост населения планеты 

несопоставим с ростом производства материаль-

ных благ и услуг, где рост населения подчиняется 

законам геометрической прогрессии, а рост произ-

водства материальных благ — законам арифмети-

ческой прогрессии. В связи с чем основной пробле-

мой воспроизводства рабочей силы становится от-

сутствие материальных ресурсов. И как решение 

проблемы в воспроизводстве рабочей силы Т. 

Мальтус видел в ограничении роста населения 

естественными (болезни, голод) или искусствен-

ными мерами [7]. 

К. Маркс, рассматривая трудовую теорию сто-

имости, ввел понятие «рабочей силы», понимая под 

ней «совокупность физических и духовных способ-

ностей человека к труду, реализуемых в процессе 

производства» [8]. Рассматривая стоимость рабо-

чей силы, К. Маркс измерял ее рабочим временем, 

общественно-необходимым для ее воспроизвод-

ства… Для восстановления и сохранения способно-

сти к труду рабочий должен удовлетворять свои по-

требности в пище, одежде, обуви и т.п., которые он 

покупает на рынке» [8]. «Кроме того, в стоимость 

рабочей силы входят расходы на обучение рабочих, 

на приобретение ими определенной квалифика-

ции… Своеобразие воспроизводства рабочей силы 

состоит в том, что человек воспроизводит себя не 

только как работник со своими физическими и ин-

теллектуальными способностями, но и как работ-

ник определённого качества и типа» [9]. В стои-

мость рабочей силы включают расходы, связанные 

с содержанием и воспитанием детей — потенциаль-

ной рабочей силы. Таким образом, воспроизвод-

ство рабочей силы рассматривается в рамках стои-

мостного подхода как часть произведенных обще-

ственных благ, выраженных в стоимостной оценке 

и направленных на жизнеобеспечение рабочей 

силы. 

Представителями неоклассической экономи-

ческой школы Т. Шульц, Г. Беккер, Л. Туроу, Г. 

Джонсона, Дж. Минцера, М.М. Критский, С.А. 

Курганский, А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Е.Д. Цы-

ренова «воспроизводство рабочей силы представ-

ляется как процесс воспроизводства способностей 

человека к труду (знаний, умений, компенсаций), 

необходимых для эффективной работы фирм, от-

раслей, национальной экономики. Расходы на вос-

производство рабочей силы рассматриваются не 

как потребительские расходы, а как инвестиции, 

способные приносить доход в будущем (расходы на 

образование, воспитание детей, здравоохранение, 

поиск информации, смену работы и другие вложе-

ния) [6, С. 9]. Таким образом, воспроизводство ра-

бочей силы рассматривается в рамках процессуаль-

ного подхода как процесс восстановления физиче-

ских, интеллектуальных и духовных способностей 

к труду. 

Общеизвестной теорией, непосредственно свя-

занной с воспроизводством рабочей силы, является 

теория человеческого капитала, возникшая как от-

вет на потребности практики в конце 50-х, начале 

60-х годов [2, С. 10]. Так, Г. Беккером под челове-

ческим капиталом понимается «имеющийся у каж-

дого запас знаний, навыков и мотиваций. Инвести-

циями в него могут быть образование, накопление 

производственного опыта, охрана здоровья, поиск 

информации» [10]. Идея известного экономиста 

Эдварда Ф. Денисова заключалась в том, что эконо-

мический рост, зависящий от производительности 

труда, связан с качеством человеческих ресурсов, 

привлеченных в производство [11]. 

В российской экономике, реализация теории 

человеческого капитала находит себя в проведении 

государственной социально-экономической поли-

тики по реализации государственных программ: 

«Развитие здравоохранения», «Развитие образова-

ния», «Социальная поддержка граждан», «Доступ-

ная среда», «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем», «Содействие занятости», «Развитие 

культуры», «Охрана окружающей среды, «Развитие 

физической культуры и спорта» и др. По своим це-

левым установкам и конечному результату реализа-

ция государственных программ способствуют вос-

производству рабочей силы. 

Современником российской экономической 

науки о труде Пшеничниковой С.Н. делается за-

ключение, что «стоимость рабочей силы имеет 

двойственный характер. «С одной стороны, она 

слагается из затрат на ее производство, включаю-

щих все статьи потребления. С другой стороны, 

стоимость рабочей силы может быть представлена 

как стоимость результата, в том числе, полученного 

при ее потреблении в процессе производства ка-

кого-либо продукта». По ее мнению стоимость про-

изведенной рабочей силы измеряется двумя вели-

чинами: во-первых, совокупной ценностью рабо-

чей силы как величины запаса производительных 

сил человека, расходование которых происходит 

порциями в процессе труда, и, во-вторых, стоимо-

стью готового продукта, произведенного с помо-

щью живого и овеществленного труда» [12]. 

Ельмеев В.Я. предлагает к рассмотрению «но-

вую парадигму трудовой теории потребительной 

стоимости». По его мнению в условиях капитали-

стического рыночного производства потребитель-

ная стоимость рабочей силы выражается в ее спо-

собности доставлять труд и создавать стоимость, 

которая по величине превышает стоимость самой 
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рабочей силы. Потребительная стоимость рабочей 

силы равняется избытку труда, доставляемого ра-

ботником, над тем его количеством, которое затра-

чивается на воспроизводство рабочего [13]. Со-

гласно концепции Ельмеева В.А. потребительской 

стоимости рабочей силы, определяется полезно-

стью рабочей силы для работодателя. Таким обра-

зом, «потребительная стоимость рабочей силы» как 

экономическая категория определяется полезно-

стью и ценностью товара рабочей силы на рынке 

труда.  

Рассмотрение классической экономической 

школой воспроизводственные процессы рабочей 

силы рассматриваются в рамках понятий «заработ-

ной платы» и «стоимости рабочей силы». Неоклас-

сические учения предполагают рассмотрение поня-

тий «потребительной стоимости рабочей силы» и 

«цены труда». Последнее рассматривается как мера 

денежного выражения потребительной стоимости 

рабочей силы, позволяющей учитывать и отражать 

такие свойства товара рабочей силы, как его полез-

ность и ценность для работодателя [14].  

В понятийно-категориальном аспекте рассмат-

риваемые понятия соотносятся между собой в рам-

ках классических и неоклассических учений. Так, в 

классических учениях, заработная плата является 

стоимостной оценкой для работодателя произве-

денного работником труда и выражает в денежной 

форме стоимость рабочей силы. Под последней по-

нимается количество общественных благ и услуг, 

которые необходимы для воспроизводства рабочей 

силы. Современная наука определяет заработную 

плату как вознаграждение работника за произве-

денный труд, т.е. за затраченное рабочее время и 

приложенные умственные и физические усилия. 

В неоклассических учениях, цена труда явля-

ется денежной мерой потребительной стоимости 

рабочей силы. Под последней понимается ценность 

и полезность труда работника для работодателя в 

процессе производства общественных благ и услуг. 

Современная экономическая наука под «ценой 

труда» понимает готовность работодателя оплачи-

вать количество и качество труда, предлагаемого 

работником, а под «оплатой труда» понимаются 

направляемые денежные средства работодателем за 

труд работников (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Понятийно-категориальные аспекты воспроизводства рабочей силы 

 

Меры государственного регулирования рос-

сийского рынка труда до последнего времени были 

направлены на обеспечение минимального уровня 

потребностей населения и работников. Следствием 

чего становится введения на законодательном 

уровне понятий минимального размера оплаты 

труда, потребительской корзины. В связи с этим 

воспроизводство рабочей силы с научно-методиче-

ских позиций осуществлялось в рамках класси-

цизма, что препятствовало дальнейшему соци-

ально-экономическому развитию. Положительным 

сдвигом в воспроизводстве рабочей  силы на 

российском рынке труда считаются принятые изме-

нения в конституции Российской Федерации, где 

закрепляются минимальный размер оплаты труда, а 

также последнее приравнивается к прожиточному 

минимуму. 

Но и эти меры становятся не достаточными в 

современных экономических условиях, когда рос-

сийский рынок труда испытывает дефицит и избы-

ток рабочей силы по определенным профессио-

нально-квалификационным группам профессий и 

уровню образования рабочих и специалистов. Пе-

реоценка научно-методических взглядов и подхо-

дов к процессам воспроизводства рабочей силы на 

российском рынке труда в сторону неоклассиче-

ских представлений о «цене труда» и «потребитель-

ной стоимости рабочей силы», позволят на законо-

дательном уровне руководствоваться не нижними 

границами в регулировании социально-трудовых 

отношений — на уровне необходимости, а верх-

ними границами — на уровне достаточности и удо-

влетворения социальных интересов и потребностей 

населения страны. 
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