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ИСТОРИЯ ПОНЯТИЯ «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА» 

Аннотация: в представленной статье исследователями детально рас-

сматривается развитие понятия заработной платы в отечественной и ино-

странной литературе. 
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Заработная плата – одна из важнейших и самых сложных экономических ка-

тегорий, поскольку она является одновременно и основным источником дохода 

наемных работников, и существенной долей расходов производства для работо-

дателей, и эффективным средством мотивации работников. Заработная плата вы-

ступает важнейшим средством повышения заинтересованности работающих в 

результатах их труда, его производительности, увеличения объемов производ-

ства продукции, оказанных услуг. С развитием рыночных отношений в России 

усиливалась роль оплаты труда как мотивационной составляющей продуктивной 

занятости. Уровень оплаты труда, ее структура, динамика, высокая доля в сово-

купных доходах – показатели, которые существенно влияют на экономическую 

политику предприятия, так и на экономику страны в целом. 

В экономической науке многие деятели изучали вопрос оплаты труда. Опре-

делим некоторые определения иностранных и отечественных ученых, предста-

вим их в таблице 1. 
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Таблица 1 

Некоторые определения понятия «заработная плата»  

в экономической науке 

 

Автор Определение 

1 2 

А. Смит Заработная плата – это естественное вознаграждение за труд 

Окончание таблицы 1 

1 2 

К. Маркс Заработная плата – это цена труда рабочего 

Д. Рикардо Заработная плата – это доход рабочего, плата за его труд, который, как и 

всякий товар имеет естественную и рыночную цену 

А.В. Ребров Заработная плата – совокупность всех вознаграждений, связанных с тру-

довой деятельностью человека в организации, включая базовый оклад 

(или часовую тарифную схватку), доплаты за поддержание квалифика-

ции, работу в особенных условиях и все виды стимулирующих выплат 

(премии, комиссии, бонусы и т. д.) 

М.И. Бухал-

ков 

Заработная плата – это сложившаяся на рынке цена рабочей силы, вы-

плачиваемая работодателем за использование труда наемного работника 

Г.В. Суслов Заработная плата – денежная выплата, регулярно производимая нанима-

телем работника за отработанное время, произведенную продукцию или 

другую конкретную деятельность работника 

А.Я. Киба-

нов 

Заработная плата – это расходы по оплате и вознаграждению труда, по-

ощрительные выплаты, компенсации за использование персонала сверх 

нормативного времени, в отклоняющихся от нормальных условий труда, 

при работе по нестандартным графикам, затраты, связанные с поддержа-

нием работоспособности персонала, на социальную защиту и социальное 

страхование и т. п. 

Р.Г. Асадул-

лин 

Заработная плата – это возмещение стоимости трудовых ресурсов, задей-

ствованных в производственном процессе 

М.П. Тушка-

нов 

Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квали-

фикации работника, сложности, качества и условий выполняемой ра-

боты, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

Н.Н. Бон-

дина 

Заработная плата – это основная статья дохода работника, средство по-

вышения благосостояния его самого и членов его семьи 
 

Таким образом, можно выделить, что оплата труда – это любой заработок, 

исчисленный, как правило, в денежном выражении, которое по трудовому дого-

вору собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику за вы-

полненную работу или оказанные услуги. Оплата труда состоит из основной и 

дополнительной заработной платы, а также из других поощрительных выплат и 

компенсаций. 
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