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В статье на основе марксистской теории воспроизводства и обращения индивидуального капитала 
сделана попытка сформулировать и построить модель полного кругооборота товарной формы стоимости 
рабочей силы. В частности, на основе анализа денежной, товарной и производительной форм кругообо-
рота индивидуального капитала выделена фигура кругооборота товарной формы средств производства 
и рабочей силы. Модель полного кругооборота товарной формы стоимости рабочей силы включает все 
стадии процесса воспроизводства, т. е. стадии производства, распределения, обмена и потребления. Так, 
на стадии производства, в которую включен труд, рабочая сила производит продукцию и получает воз-
награждение за труд в виде начисленной номинальной заработной платы; на стадии распределения на-
емный работник присваивает личный располагаемый доход; на стадии простого товарного обращения — 
продает свою рабочую силу и приобретает необходимые средства существования для себя и своей семьи; 
наконец, на стадии потребления происходит удовлетворение потребностей наемных работников и про-
изводство индивидуальной и совокупной рабочей силы. Полный кругооборот товарной стоимости рабо-
чей силы охватывает как обращение индивидуального капитала, так и человеческого капитала в целом.
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MODELING OF THE FULL CYCLE OF LABOR COST 
COMMODITY FORM
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In the article on the basis of Marxist theory of reproduction and circulation of individual capital an attempt is 
made to formulate and construct a model of full circulation of commodity form of labor cost. In particular, from the 
analysis of monetary, commodity and productive forms of circulation of individual capital the figure of circulation 
of commodity form of means of production and labor is allocated. The model of full circulation of the commodity 
form of labor cost includes all stages of the reproduction process, i. e. the stages of production, distribution, 
exchange and consumption. Thus, at the stage of production in which labor is included, the labor force produces 
and receives remuneration for work in the form of an accrued nominal wage; at the stage of distribution, the wage 
earns personal disposable income; at the stage of simple commodity treatment, it sells its labor force and acquires 
the necessary means of subsistence for itself and its family; and finally, at the stage of consumption, it meets the 
needs of employees and produces individual and aggregate labor. The full circulation of the commodity value of 
labor covers both the circulation of individual capital and human capital in general.
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После перехода к изучению и преподава-
нию экономической теории вместо поли-
тической экономии в конце 80-х г. и начале 

90-х г. из экономического анализа были исключены 
многие проблемы, связанные с круговым движени-
ем экономических процессов. Речь идет о вопросах 
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простого товарного обращения (Т — Д — Т) и об-
ращения капитала (Д — Т — Д’). Как нам представ-
ляется, это связано с методологией мейнстрима, 
с тем, что в нем господствует линейный функцио-
нальный анализ, связанный с предельными вели-
чинами, дифференциалами, интегралами и други-
ми элементами высшей математики.

Не вступая в полемику по вопросу необходимо-
сти и меры применения в экономике функциональ-
ного математического анализа, отметим, что с ме-
тодологической точки зрения любая система, в том 
числе и экономическая, должна представляться ис-
следователю не как прямая или кривая линии, ухо-
дящие в «дурную» бесконечность, а как некого рода 
круг, в котором исходный и конечные пункты со-
впадают. На это обстоятельство, связанное с дви-
жением, указывали с философской позиции Ари-
стотель [1, с. 256] и Гегель [2, с. 64–65].

В рамках политэкономии капитализма круго-
вые процессы изучались в рамках физиократиче-
ской школы (экономическая таблица Ф. Кенэ [3, 
c. 279–287]), марксизма (второй том «Капитала» 
К. Маркса [4]), теория рынка М. Туган-Баранов-
ского [5, с. 871–932], хозяйство как кругооборот 
В. Леонтьева [6, с. 933–994] и другими исследова-
телями. В политической экономике социализма 
круговые процессы были связаны преимуществен-
но с индивидуальным кругооборотом производ-
ственных фондов социалистических предприятий, 
действующих в условиях хозяйственного расчета. 
Из всего названного и другого теоретического ма-
териала наиболее разработанной, на наш взгляд, 
является теория кругооборота и оборота индиви-
дуального (микроэкономический аспект) и обще-
ственного (макроэкономический аспект) капитала 
К. Маркса. В связи с тем, что в нашей стране в на-
стоящее время снова развивается товарно-денеж-
ная (рыночная) экономика, основанная на капи-
тале, вновь становится актуальным марксистский 
подход к проблеме рынка на основе товарно-денеж-
ного обращения, кругообороте и обороте индиви-
дуального и общественного капитала.

Цель статьи заключается в том, чтобы на осно-
ве корректировки и дополнения марксистский тео-
рии воспроизводства и обращения индивидуально-
го и общественного капитала рассмотреть полный 
кругооборот товарной формы стоимости рабочей 
силы, включая производство, распределение, об-
ращение и потребление. Предлагаемая статья явля-
ется углублением и теоретическим обоснованием 
возникновения кругооборота и оборота человече-
ского капитала [7].

Постановка проблемы. Во втором томе «Ка-
питала» К. Маркс, как известно специалистам, 
исследует процесс обращения капитала, в част-
ности, — кругообороты 1) денежного, 2) произ-

водительного и 3) товарного капиталов. К. Маркс 
пишет, что «если Обр. обозначает весь процесс об-
ращения, то три фигуры процесса кругооборота мо-
гут быть изображены так:

I) Д — Т … П… Т' — Д'
II) П … Обр. … П
III) Обр. … П (Т')» [4, с. 151].
Вместе с тем третья, т. е. товарная форма кру-

гооборота индивидуального капитала была рас-
смотрена, как видно из приведенной схемы, толь-
ко для готовой товарной продукции. Тем самым 
из поля зрения К. Маркса выпала вторая форма то-
варного кругооборота, связанная с факторами про-
изводства, т. е. со средствами труда и рабочей си-
лой. Эту форму можно представить так:

 IV) Тсп … П … Т' — Д'. Д — ТСП,

где Тсп — товарная форма средств производства, 
включая рабочую силу.

Остановимся на отмеченном подробнее. На-
чнем с кругооборота денежной формы капитала, 
поскольку эта форма является для К. Маркса исход-
ной и ведущей.

Фигура кругооборота денежной формы инди-
видуального капитала по К. Марксу включает три 
стадии.

Первая стадия: капиталист как предпринима-
тель появляется на товарном рынке как покупатель, 
его деньги превращаются в товар, или проделыва-
ют акт обращения Д — Т.

Вторая стадия: производительное потребление 
товаров капиталистом, его капитал совершает про-
цесс производства (П), результатом которого явля-
ется товар большей стоимости, чем стоимость эле-
ментов его производства.

Третья стадия: капиталист возвращается 
на рынок как продавец, его товар превращается 
в деньги, или проделывает акт обращения Т — Д.

В целом фигура кругооборота денежного капи-
тала имеет следующий вид:

 Д — Т … П … Т' — Д', (1)

где точки обозначают, что процесс обращения пре-
рван, а Т', равно как и Д', означают Т — товар и Д — 
деньги, увеличенные на прибавочную стоимость 
[4, с. 75–76].

В первой стадии Д — Т К. Маркс выделяет по-
купку 1) средств производства (ТСП) и 2) рабочей 
силы (ТРС). Учитывая это, покупаемая капитали-
стом сумма товаров имеет вид:

 Т = ТСП + ТРС. (2)

Исходя из формулы 2, покупка капитали-
стом товаров распадается на два акта: 1) покупку 
средств производства Д — ТСП и 2) покупку рабо-
чей силы Д — ТРС.
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По К. Марксу покупка капиталистом рабочей 
силы Д — ТРС есть одновременно и продажа рабочей 
силы наемным работником ТРС — Д. Полученные 
деньги наемный рабочий расходует на приобрете-
ние средств потребления, или Д — ТСПТ, где ТСПТ — 
товары в качестве средств потребления.

По теории К. Маркса, обращение товара ра-
бочая сила вписывается только в фигуру просто-
го товарного обращения (Т — Д — Т), а не обра-
щения капитала Д — Т — Д'. Это теоретическое 
видение, на наш взгляд, не позволило К. Марксу 
выйти на товарную форму кругооборота факторов 
производства, включая кругооборот стоимости ра-
бочей силы.

Попытка решения проблемы. Во-первых, 
по К. Марксу фигура простого товарного обраще-
ния без учета перерывов для кругооборота стои-
мости рабочей силы выглядит следующим обра-
зом:

 ТРС — Д — ТСПТ, (3)

т. е. продажа рабочей силы с целью покупки средств 
потребления. Однако в этой фигуре начальный 
и конечные пункты не совпадают, что противоре-
чит форме кругового движения, в котором началь-
ный и конечные пункты должны совпадать. В лапи-
дарном виде кругооборот товарной формы рабочей 
силы должен быть таким: ТРС — Д — ТРС. Как видим, 
в этом случае начальный и конечные пункты товар-
ного обращения совпадают.

Во-вторых, на так называемом рынке труда, 
точнее, купле-продаже рабочей силы, малый то-
варный кругооборот стоимости рабочей силы все-
гда связан с известного рода перерывами, в течение 
которых полученная денежная заработная плата 
рабочих приобретает характер денежного запа-
са (по Дж. М. Кейнсу «предпочтение ликвидности» 
[8]), предназначенного для приобретения средств 
потребления. Рабочие не расходуют свою заработ-
ную плату сразу, а расходуют ее по частям в течение 
известного времени. С учетом сказанного, форму-
ла 3 приобретает вид:

 ТРС — Д… Д… Д — ТСПТ, (4)

где точки означают перерывы в расходовании де-
нег в качестве ликвидности.

В-третьих, получение заработной платы опо-
средованно процессом труда. Заработная плата 
(цена труда) выступает как плата за труд, точнее, 
как плата за выполненную работу. Это обстоятель-
ство позволяет разделить заработную плату на две 
части. Одна часть выплачивается в качестве аван-
са, цель которого поддержать трудоспособность ра-
ботника до окончания процесса труда. Гипотетиче-
ски она должна соответствовать некой постоянной 
величине, равной прожиточному минимуму и ми-

нимальной заработной плате. Другая часть зара-
ботной платы должна идти на полную оплату труда, 
в соответствии с заключенным контрактом, вклю-
чая различные доплаты и надбавки. Гипотетически 
эта часть заработной платы имеет переменный ха-
рактер. Если учесть сказанное, то формула 4 приоб-
ретает следующий вид:

 ТРС — ДАЗП … ТР … Р — ДНЗП — ТСПТ, (5)

где ДАЗП — авансированная заработная плата,  
…ТР… — процесс труда, Р — выполненная работа, 
ДНЗП — вся начисленная заработная плата (получ-
ка) за минусом аванса.

В-четвертых, из начисленной заработной пла-
ты, точнее, фонда оплаты труда работника на прак-
тике вычитаются различные налоги и добавляются 
законные нетрудовые доходы. Этот момент распре-
деления опосредованно входит в кругооборот стои-
мости рабочей силы. С учетом момента распределе-
ния формула 5 приобретает вид:

 ТРС — ДАЗП … ТР… Р — ДНЗП … ДЛРД — ТСПТ, (6)

где ДЛРД — личный располагаемый доход, притом 
ДЛРД = ДНПЗ — Н + ДЗНД, где Н — все налоги и сборы, 
ДЗНД — законные нетрудовые доходы.

В-пятых, для предпринимателя кругооборот 
его авансированного денежного капитала заканчи-
вается на стадии: Т' — Д'. Однако кругооборот то-
варной формы рабочей силы на этом не заканчива-
ется. Чтобы снова продать рабочую силу, наемному 
работнику необходимо: 1) выступить в качестве 
покупателя средств потребления, 2) осуществить 
их потребление и 3) воспроизвести как свою ин-
дивидуальную рабочую силу, так и посредством 
рождения детей — совокупную рабочую силу. 
С учетом сказанного полная фигура кругооборо-
та товарной формы стоимости рабочей силы при-
обретает вид:
 ТРС — ДАЗП … ТР… Р — ДНЗП … 
 ...ДЛРД — ТСПТ … ПТ … УД — ТРС, (7)

где ДЛРД — личный располагаемый доход; ТСПТ — 
товар средства потребления; ПТ — процесс по-
требления; УД — удовлетворенность процессом по-
требления, ТРС — воспроизведенная рабочая сила 
в целом.

Как следует из формулы 7, в полный (микро- 
и макро-) кругооборот товарной формы рабочей 
силы входит: 1) производство (представленное 
трудом), 2) распределение (получение личного 
располагаемого дохода), 3) обращение (продажа 
рабочей силы и покупка средств потребления) 
и 4) потребление (производство самой рабочей 
силы).

В представленной модели (формула 7) пока не-
достает многих моментов, имеющих важное, но не-
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существенное значение для полного кругооборота 
товарной формы стоимости рабочей силы наем-
ных работников. Например, недостает сложного 
явления передачи прав собственности на рабочую 
силу со стороны наемного работника работодателю 
на время найма, наличие (отсутствие) эксплуата-
ции рабочей силы в рабочее время, деления вновь 
созданной стоимости на заработную плату и при-
быль и многих других моментов. Но представлен-
ная в статье модель дает первооснову для их после-
дующего включения в более полную и конкретную 
модель.

Исходя из представленного материала статьи, 
можно сделать следующие выводы.

Во-первых, целостный теоретический взгляд 
на рынок труда с позиции обновленного марксиз-
ма должен базироваться прежде всего на модели 
полного кругооборота товарной формы стоимости 
рабочей силы.

Во-вторых, полный кругооборот товарной фор-
мы стоимости рабочей силы значительно шире, 

чем фигура простого товарного обращения, свя-
занного с продажей-куплей товара рабочей силы 
(рынок труда в современной микроэкономике), 
поскольку он включает: 1) вторичный рынка тру-
да, существующий на предприятиях; 2) организа-
цию оплаты труда на предприятиях, 3) получение 
личного располагаемого дохода; 4) потребление 
средств существования, которые обеспечивают ин-
дивидуальное и общественное воспроизводство ра-
бочей силы.

В-третьих, полный кругооборот товарной фор-
мы стоимости рабочей силы с неомарксистской по-
зиции может иметь формы: 1) простого и 2) расши-
ренного общественного воспроизводства. Простое 
воспроизводство рабочей силы в нашей стране сей-
час в основном связано с материнским капиталом. 
Расширенное — возможно только на основании че-
ловеческого капитала, развитие которого связано 
с ростом трудового потенциала работников, уве-
личения их реальной заработной платы и благо-
состояния.
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