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В экономической теории существует несколько подходов к определению заработ-
ной платы. Классическая школа политической экономии (У. Петти, А. Смит, Д. Рикар-
до, К. Маркс) исходила из того, что в основе заработной платы лежит стоимость пред-
метов потребления и услуг, которые необходимы для существования работников.  

Представители классической школы ориентировались на отыскание такой объек-
тивной величины, определяющей заработную плату. В то же время они считали, что 
величина заработной платы определяется не только стоимостью предметов потребления 
и услуг, необходимых для существования работника, но и соотношением спроса и пред-
ложения труда. 

Согласно Петти, заработная плата представляет собой стоимость необходимых 
для жизни рабочего средств существования, т.е. его прожиточный минимум. При этом 
У. Петти полагал, что если рабочему вдвое увеличить заработную плату, т.е. давать 
вдвое больше необходимого (больше прожиточного минимума), то он будет работать 
вдвое меньше, чем до удвоения заработной платы, и это будет потерей для общества[6]. 

Рабочий получает в виде заработной платы лишь часть той стоимости, которую 
он создает своим трудом (шаг вперед по пути признания наличия прибавочной стоимо-
сти-части вновь созданной стоимости, присваиваемой работодателем) [3]. 

«Заработная плата - это продукт труда, естественное вознаграждение за него. 
Когда производитель работает собственными средствами производства и на своей земле, 
он получает полный продукт труда. В условиях капитализма наемный работник полу-
чает лишь часть ценности, в которой труд сводится к обрабатываемому, другую часть 
получает владелец капитала как прибыль.» Итак, Смит видел не принципиальную, а 
лишь количественную разницу между доходом простого товаропроизводителя и наемно-
го работника. 

Смит определяет «нормальный» уровень заработной платы количеством средств 
существования рабочего и его семьи. Нормальный уровень заработной платы поддер-
живается стихийным рыночным механизмом и зависит от спроса и предложения на 
рынке труда. Снижение заработной платы до физического минимума грозит рабочим 
вымиранием, а ее значительное повышение, по мнению А. Смита, ведет к росту рожда-
емости, увеличение предложения рабочей силы на рынке, усиление конкуренции. Сле-
довательно, заработная плата в конце концов снова начнет снижаться [2].  

Рикардо в отличие от Смита проводит совершенно четкое различие между тру-
дом, который воплощен в товаре и определяет стоимость этого последнего, товара, и 
так называемой «стоимостью труда», то есть заработной платой. Он видит не только 
то, что стоимость товара и «стоимость труда» различные явления, но и то, что количе-
ственно они не равны: стоимость товара больше «стоимости труда». Давид Рикардо 
разделял «железный закон заработной платы» Томаса Мальтуса, который вытекает из 
теории народонаселения и в соответствии, с которым зарплата в обществе не может 
расти, неизменно оставаясь на низком уровне. 

Согласно теории «Железного закона», заработная плата колеблется вокруг фи-
зически необходимого минимума средств существования под влиянием естественного 
движения рабочего населения: с ростом рождаемости в рабочей среде предложение тру-
да начинает превышать спрос на него, что ведёт к падению зарплаты вплоть до физи-
чески необходимого минимума и ниже его; уменьшение в результате этого числа рабо-
чих приводит к сокращению предложения труда, а тем самым – к росту зарплаты [3]. 

Суть теории К. Маркса о сущности заработной платы состоит в том, что в про-
цессе производства происходит расходование физической и умственной энергии челове-
ка, для восстановления которой необходимы материальные и духовные блага. Стои-
мость этих благ, обеспечивающих жизнедеятельность рабочего и членов его семьи, и со-
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ставляет стоимость рабочей силы, которая принимает форму заработной платы. Зар-
плата, по определению К. Маркса, есть превращенная форма стоимости и цены рабочей 
силы. Это превращение состоит в том, что на поверхности зарплата выступает как пла-
та за труд, а на самом деле есть цена рабочей силы[8]. 

Маркс доказывает, что труд не может выступать в качестве объекта купли - про-
дажи, так как не может быть товаром, имеющим стоимость. Как известно, стоимость 
любого товара определяется затратами труда на его производство. Если предположить, 
что труд является товаром и имеет стоимость, то возникает вопрос, чем ее выразить. 
Определение стоимости труда трудом – бессмыслица [4].  

Другое направление в трактовке заработной платы представлено английским 
экономистом А. Маршаллом. «Заработная плата, - писал А. Маршалл, - имеет тенден-
цию быть равной чистому продукту труда; предельная производительность труда регу-
лирует цену спроса на него; но, с другой стороны, заработной плате присуща тенденция 
находиться в тесном, хотя и непрямом и весьма сложном отношении с издержками вос-
производства, обучения и содержания производительных работников. Различные сторо-
ны этой проблемы взаимообусловливают (в смысле регулирования) друг друга, а это 
вместе с тем обеспечивает действие тенденции цены предложения и цены спроса к ра-
венству». 

Таким образом, А. Маршалл выдвинул два фактора, определяющих заработную 
плату, – предельная производительность труда (производительность труда добавочного 
работника) и издержки воспроизводства, обучения и содержания работников [5].  

В экономической теории существует две основных концепции определения приро-
ды заработной платы: 

1.Заработная плата есть цена труда. Ее величина и динамика формируются под 
воздействием рыночных факторов и в первую очередь спроса и предложения; 

2.Заработная плата – это денежное выражение стоимости товара «рабочая сила» 
или «превращенная форма стоимости товара рабочая сила». Ее величина определяется 
условиями производства и рыночными факторами – спросом и предложением, под вли-
янием которых происходит отклонение заработной платы от стоимости рабочей силы. 

Согласно ст. 129 ТК РФ под оплатой труда понимается система отношений, свя-
занных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работни-
кам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и тру-
довыми договорами [7]. 

Основным элементом системы стимулирования труда является заработная плата 
работников. Оплата труда отражает взаимоотношения между нанимателем и наемным 
работником по поводу использования рабочей силы. 

Наемный работник продает свою рабочую силу, которую наниматель использует 
для производства материальных благ и достижения своих целей. За использование 
наемного труда наниматель выплачивает работнику заработную плату. Оплата труда 
работников производится на основе тарифных ставок, должностных окладов, опреде-
ленных в коллективном договоре или нанимателем, в зависимости от выполненных ра-
бот (занимаемых должностей) [1]. 

Экономическая сущность заработной платы заключается в том, что она пред-
ставляет собой доходы наемного работника от владения рабочей силой, т. е. ресурсом 
человеческого труда. Для нанимателя заработная плата представляет собой расходы, 
связанные с использованием покупной рабочей силы. Таким образом, основными функ-
циями заработной платы являются:  

1. Воспроизводственная – обеспечение возможности воспроизводства рабочей си-
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лы; 
2.Стимулирующая (мотивационная) – повышение заинтересованности в развитии 

производства; 
3.Социальная, способствующая реализации принципа социальной справедливости; 
4. Учетно-производственная, характеризующая меру участия живого труда в 

процессе образования цены продукта, его долю в совокупных издержках производства. 
Воспроизводственная функция заработной платы состоит в том, что она должна 

обеспечивать работнику восстановление способностей к труду и их развитие в перспек-
тиве, т. е. должна быть достаточного для обеспечения жизнедеятельности не только са-
мого работника, но и членов его семьи. 

Экономическая функция заработной платы означает, что она должна стимулиро-
вать высокопроизводительный качественный труд. Названные функции теснейшим об-
разом взаимосвязаны, так как повышение стимулирующей функции означает удаление 
воспроизводственного, и наоборот. Двойственный характер заработной платы порожда-
ет противоречие интересов нанимателя и наемного работника.  

Поскольку для нанимателя заработная плата является расходами, он заинтересо-
ван в минимизации ее и получении при этом максимума эффекта. Наемный работник, 
наоборот, заинтересован в увеличении заработной платы при минимизации затрат свое-
го труда. 

Согласование интересов наемного работника и нанимателя осуществляется путем 
научной организации оплаты труда, цель которой состоит в том, чтобы так определить 
размер заработка каждому работнику, чтобы заработная плата выполняла и воспроиз-
водственную, и стимулирующую, и социальную функции. 

Таким образом, несмотря на различные подходы к определению заработной пла-
ты, можно прийти к общему мнению, что заработная плата является важной экономи-
ческой категорией в системе отношений «наниматель-работник», т.к. является справед-
ливой оценкой объема труда работника исходя из его способностей, профессионального 
мастерства и финансовых возможностей нанимателя.  
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