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Классическая политическая экономия без всякой критики позаимствовала у 

обыденной жизни категорию «цена труда», чтобы затем поставить 

вопрос: чем определяется эта цена»? 

Современный рынок насыщен товарами аграрного и промышленного 

производств, что определяет стабильную стоимость товаров и предопределяет 

стабильность стоимости силы человека 

Труд – целесообразная деятельность человека, направленная на 

удовлетворение своих индивидуальных потребностей. 

Работа – труд наемного человека за определенную плату работодателя.  

Труд и работа проявляются в физических и умственных способностях 

человека при изготовлении вещи, т.е. в его силе.  

Человек-труженик (труженик) для изготовления вещи для себя не 

нуждается ни в предмете труда, ни в средствах труда, т.к. это его собственность, 

которые обеспечивают его существование.  

Человек-работник (работник) не имеет ни предмета труда, ни средств труда, 

кроме своих физических и умственных способностей (силу). Работник вынужден 

идти на рынок труда, чтобы найти работодателя, который даст предмет труда, 

средства труда и определит работу, за которую работник будет иметь средства 

для своего существования.  

На рынок труда приходит человек с деньгами, чтобы найти того, кто 

выполнит для него определенную работу. Когда они находят друг друга, то 

вступают в сделку: первый соглашается выполнить работу для второго за 

определенную плату, т.е. первый продает свою способность выполнять «работу 

– силу», физические и умственные способности, а второй ее покупает.  

В этой сделке сила человека становится товаром, и проявляется в работе, а 

человек становится работником.  Второй, купивший силу человека, становится 

буржуем.  

Существенное условие, необходимое для того, чтобы буржуй мог найти на 

рынке труда силу человека как товар, состоит в том, что человек лишен 

возможности продавать свои товары, в которых овеществлена его сила, и 

вынужден продавать свою силу как товар, которая является единственным 

источником его существования.  

Человек, продавая свой «товар – сила», пытается продать ее за более 

высокую цену, не подозревая о ее стоимости. Буржуй пытается купить «товар – 

сила» человека как можно дешевле, также не подозревая о ее стоимости.  

Буржуй «старается купить, возможно, дешевле все товары и всегда видит 

источник своей прибыли» (барыш) «в простом надувательстве, в купле ниже и 

продаже выше стоимости» [1, с. 552]. Буржуй далек от понимания, что 

существует стоимость рабочей силы, и ,если бы он оплачивал эту стоимость, то 

его деньги не дали бы капитал.  



«Классическая политическая экономия без всякой критики позаимствовала 

у обыденной жизни категорию «цена труда», чтобы поставить затем вопрос: чем 

определяется эта цена?» [1, с. 547].  

«На поверхности буржуазного общества заработная плата рабочего 

представляется в виде цены труда, в виде определенного количества денег, 

уплачиваемых за определенное количество труда. При этом говорят о стоимости 

труда, и ее денежное выражение называют необходимой или естественной ценой 

труда. С другой стороны, говорят о рыночных ценах труда, т.е. колеблющихся 

выше или ниже его стоимости» [1, с. 545].  

Понятия – «стоимость и цена труда» или «плата за труд и заработная плата» 

воспринимаются как адекватные. Но первая группа понятий могут быть 

выявлены лишь научным исследованием, вторая группа - воспроизводится сама 

собой, как «ходячие клише мышления». Политическая экономия и 

макроэкономика отношения людей в обществе объясняют трудом, временем, 

деньгами, спросом и предложением товаров, что не является доказательством.  

Согласно Закону прогресса, человечество достигло коллективного 

производства товаров, что выразим равенством:  

     W = G  

или           ∑ w = ∑ g ,  

где w – человек-труженик;         

 g – товар, изготовленный человеком.  

Равенство утверждает, что человек, производящий товары, тождественен 

количеству произведенных им товаров. Следовательно, каждый человек имеет 

свою долю в общей массе коллективно произведенных товаров. Рынок, 

определяет стоимость товаров «субъективная реальность», но не цену. 

Определим плату человеку за производство товаров:  

     CG = CW                  

или             ∑cg = ∑cw ,  

где cg – стоимость товаров;         

 cw – плата человеку за произведенные товары.  

Человек имеет экономическую значимость в обществе, равную своей доле 

стоимости товаров при их коллективном производстве или плату за труд.  

Современный рынок насыщен товарами аграрного и промышленного 

производств, а также другими благами, что определяет их стабильную стоимость 

и предопределяет стабильность стоимости силы человека. Стоимость силы 

человека (физические и умственные способности), воплощенные в созданный 

товар, зависит только от стоимости товара, которая определена рынком, но не 

зависит от цены, которую установило государство (МРОТ) и буржуй. 

Стоимостью товара является заработная плата работника. 

Следовательно, человек, имея заработную плату, недополучает часть 

рыночной стоимости своей силы или платы за труд, и на этом государство и 

буржуй имеют маржу, что выразим формулой:  

     сw – еw = m,         

где сw – рыночная стоимость силы человека или плата за труд;   



 ew – заработная плата рабочего;       

 m – маржа государства и буржуя. 

Тайна капитала сводится к тому, что государство и буржуй имеют 

неоплаченную долю – маржа, стоимости товара – сила человека. Таким образом, 

человек имеет то, что ему заплатили, а государство и буржуй больше того, что 

должны иметь.  

А как определить конкретную долю человека в коллективном производстве 

товаров – плату за труд?  

Ни политэкономия, ни макроэкономика не дают решение этой проблемы. 

Современное производство имеет огромное количество труда разной тяжести и  

сложности для выполнения которых требуется определенные навыки и знания – 

квалификация.  

Современная экономика труда и заработной платы лишь в частностях 

определяет квалификацию работника: выдуманы различные тарифные 

коэффициенты и тарифы для рабочих, а для служащих и бюрократов 

установлены должностные оклады-жалования по методу «Паниковского».  

В общем виде современное определение заработной платы можно выразить 

формулой:  

     еw = tn,  

где еw – заработная плата работника;        

 t – тариф-оклад;           

 n – показатель, определяющий заработную плату (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5 …).  

Данное уравнение отразим графиком.  

График 1.  
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Кривая не имеет верхнего предела. Значит, размер заработной платы не 

ограничен, т.е. подтверждается ложное ее определение о том, что физические и 

умственные способности человека не безграничны (это сколько же надо иметь 

силы и ума, чтобы «заработать» миллионы и миллиарды денег).  

Пример этому Россия «демократическая», да и не только Россия. «Власть» 

создала и создает такие Законы, когда имея «свечной заводик» или «хлебную» 

должность, а также пронырливость и блат, можно получить миллиарды.  

Сегодня нет однозначного принципа оплаты труда, который объективно 

соизмерял плату за труд «от кухарки до Президента».  

Для решения данной проблемы применим Закон прогресса, который 

субъективно отображает развитие человека – его физические и умственные 

способности от приобретаемых жизненного опыта, навыков и знаний, а значит и 



достижения в своей профессиональной деятельности. Данное утверждение 

можно выразить формулой:  

     kw = r 1/2,  

где kw – тарифный коэффициент разряда-чина;      

 r – разряд-чин рабочего или чиновника.  

Приведенное уравнение отразим графиком.  

График 2.  
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Кривая бесконечна, но ограничена асимптотой.  

lim kw – предел человеческих возможностей – совершенство, которое не 

устраняет стремление человека к идеалу (только у попов есть отец, сын и дух 

божий и это триединство обитает над асимптотой).  

Формула дает профессиональную иерархию – Шкалу разрядных 

коэффициентов (Шкала), что отразим таблицей:  

Таблица 1.  

Шкала разрядных коэффициентов 

Разряд-чин 1 2 3 … 98 99 100 101 … 

kw 1.0 1.43 1.73 … 9.90 9.95 10.0 10.05 … 

Необходимо установить тариф первого разряда рабочего при современном 

состоянии экономики страны, что даст Тарифную сетку.  

Шкала разрядных коэффициентов и Тариф первого разряда – Закон платы 

за труд. 

Коэффициенты с ростом разрядов уменьшаются. С повышением возраста 

человека ослабевают его физические и умственные способности, и 

приобретаются навыки и познания в трудовой деятельности (Закон эволюции).  

Шкала разрядных коэффициентов бесконечна. Если рассмотреть 

коэффициенты в пределах пяти до 100-го и после, то разница смежных 

коэффициентов составляет – 0.05, что подтверждает стабильность 

коэффициентов в этом сегменте.  

Следовательно, практически можно ограничиться в 100 разрядов-чинов и 

этого вполне достаточно, чтобы ранжировать разрядность всех профессий, 

служащих и чинов. И разрешится полемика экономистов, политиков и др. о 

соотношении платы за труд между первым разрядом рабочего и сотым разрядом 

«большого» чиновника: соотношение разрядных коэффициентов десятикратное 

в данной Шкале, а значит тарифов и окладов-жалований (надо всего-то – 

определить тариф первого разряда рабочего при современном состоянии 

экономики страны).  



Закон платы за труд упорядочит тарифы рабочих, оклады служащих и 

жалования чиновников. Конституция РФ утверждает: «Каждый имеет право на 

вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации» [2, Раздел 1. 

Гл. 2. Ст. 37, п. 3]:  

Закон платы за труд дает общее ее повышение, что не повлечет за собой 

удорожание товаров, потому что плата за труд отвергнет маржу и барыш-

прибыль буржуев, а также урежет несусветную «заработную плату» 

госчиновников и госдепутатов, которые должны иметь только жалование.  

Тариф первого разряда устанавливается на достаточно длительный срок, 

согласно развитию экономики страны, и, безусловно, на всей ее территории: «В 

Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства» 

[2, Раздел 1. Гл. 2. Ст. 8, п. 1]. 

Все это снимет «головную боль» госчиновников, госдепутатов и буржуев по 

определению «Минимального размера оплаты труда» (надо же умудриться такое 

выдумать) – по сути, тариф первого разряда рабочего.  

И, перво-наперво, Закон платы за труд необходимо, сегодня-сейчас, 

внедрить в государственную практику, присвоив 10-й коэффициент Президенту 

страны, как исполняющего обязанности Главного чиновника страны. 

Это упорядочит плату за труд всех и вся, кто получает плату из казны 

страны, при этом, отменив все премии, надбавки и т.п., как не соответствующие 

экономической сути платы за труд. А буржуй должен сам разобраться со 

«своими» рабочими, которые могут преподать ему урок Политической экономии 

по части платы за труд.  

Сделаем показательные расчеты.  

Согласно МРОТ «в 2013 г. 5 205 руб. за месяц» [3, Ст. 1] и Закона платы за 

труд, жалование Президента страны должно составлять за месяц:  

   5 205 руб.∙10.0 = 52 050 руб.  

«Доход Президента страны за 2012 г. составляет 5 790 823 руб.» [4, с. 4] и за 

месяц:  

   5 790 823 руб. : 12 мес. = 482 568 руб.  

Следовательно, тариф первого разряда рабочего за месяц, согласно Закону 

платы за труд, должен расчитываться исходя из дохода Президента страны:  

   482 568 руб. : 10.0 = 48 257 руб.  

Многих подивит такая зарплата рабочего первого разряда (шибко большая). 

Данный расчет сделан на основе Закона прогресса, но не на основе здравого 

смысла. Сегодня действует такое соотношение дохода Президента страны и 

МРОТ. Официальный тариф рабочего первого разряда составляет:  

   482 568 руб. 205 5 ׃ руб. = 92.7 раз.  

Данный расчет подтверждает дискриминацию в оплате труда человека и 

гражданина Президент.  

«Власть» нас убеждает, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

необходим для регулирования заработной платы и обязательного социального 

страхования.  

Кем является тот «умник», который знает, что такое труд и как регулировать 

заработную плату. Рынок определяет стоимость произведенного товара 



человеком, следовательно, и его плату за труд. Рынок объективен – чиновник 

субъективен (тем более чиновник не «семи пядей во лбу»).  

МРОТ – низшая граница цены рабочей силы, что определяет необходимые 

товары только для рабочего, «без ежедневного притока которых, человек не был 

бы в состоянии возобновлять свой жизненный процесс», т.е. цена физически 

необходимых жизненных средств, не говоря о его умственных способностях. 

«Если цена рабочей силы падает до этого минимума, то она падает ниже 

стоимости, и при таких условиях рабочая сила может поддерживаться и 

проявляться лишь в хиреющем виде».[1, с. 184].  

МРОТ – заработок рабочего, при котором его физические и умственные 

способности годятся только «для поддержки штанов».  

Для подтверждения всего вышесказанного определим соотношение 

Прожиточного минимума и Корзины минимальных потребностей.  

Прожиточный минимум, согласно Росстату, представляет собой ценовую 

оценку Корзины минимальных потребностей, включающую минимальные 

наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.  

Российская корзина минимальных потребностей характерна для бедных 

стран. 

Согласно Закону платы за труд, тариф первого разряда человека 

обеспечивает его необходимым и достаточным доходом для жизни при 

существующем состоянии экономики страны. Таким образом, прожиточный 

минимум и корзина минимальных потребностей являются экономической и 

социальной «чушью».  

Чиновника, питающего в депутатской столовой форелью по цене хека, не 

волнуют проблемы рабочего: что рабочему есть - сою или мясо? Во что одеваться 

– китайский ширпотреб или Армани? Где жить – «хрущебе» или в современной 

квартире?. Но имея сегодняшний заработок, а не плату за труд, выбирать 

рабочему не приходится. 

Очень тяжело, когда видишь все эти «минимумы», рассчитанные «жирным 

лбом» – чиновником. Все эти недочеты должна быть ликвидированы, как 

экономически надуманные и социально несостоятельные. Действующее 

положение дел нужно буржуям – на радость и процветание, и бюрократам, для 

душевного спокойствия и тоже процветания. А «убогие» должны бегать по 

соцконторам за «подачкой» от дорогого государства.   

Тариф первого разряда рабочего Закона платы за труд – это и МРОТ, и 

прожиточный минимум, и корзина минимальных потребностей при 

современном состоянии экономики страны, а также основа разных социальных 

выплат.  

Есть аспект: невыплата буржуем заработной платы в сроки, определенные 

контрактом при найме человека. Обычно заработок рабочему выплачивается 

лишь после того, как он отработал в течение срока, установленного контрактом. 

Таким образом, рабочий авансирует буржую цену своей силы; он предоставляет 

буржую потреблять свою силу раньше, чем выплатили ему заработную плату. 



Одним словом – рабочий кредитует буржуя. Все это доказывает факт невыплаты 

буржуем заработной платы рабочим по полгода, в следствие чего, буржуй имеет 

больше маржи и барыша, а также искусственное банкротство буржуя и еще ряд 

факторов более длительного влияния.  

Буржуй для производства «своего» товара, закупая оборудование, 

материалы, инструмент и др., расплачивается полновесным рублем. Буржуй 

также нуждается в силе человека, которую покупает на рынке труда – значит 

должен сразу же и оплатить ее, согласно Закону рынка: «Сначала деньги – потом 

стулья».  

Буржуи возражают: «Рабочий еще палец о палец не ударил, и за что ему 

деньги?» Буржуй старается произвести больше товара и получить большую 

выручку от сбыта своей продукции, однако с выплатой заработной платы 

рабочему не торопиться, и это позволяют ему Законы написанные 

Правительством и утвержденные Президентом страны.  

Заработная плата первична, а все остальное вторично.  

И все-таки существует коллизия: когда платить заработную плату 

работнику. Для решения данной проблемы предлагается метод: работник при 

найме получает за первую декаду аванс – треть тарифа или оклада-жалования, за 

вторую декаду – заработок за первую декаду, и в конце месяца окончательный 

расчет заработной платы. Выплата заработной платы работнику подекадно 

уменьшит финансовую нагрузку буржуя и – главное, ведет к снижению 

социальной напряженности в обществе.  

Буржуйский «запад» чуточку «демократичней» России, где выплачивается 

заработок работнику еженедельно.  

Аморальность буржуя, и государства также, должны решаться кардинально: 

при невыплате заработной платы работникам в сроки, обусловленные 

контрактом, «власть» приостанавливает все финансовые сделки и операции – 

будь то налоги и прочие государственные поборы, пока не будет выплачена 

заработная плата работникам.  

«Власть» должна издать Закон первоочередности выплаты заработной 

платы работникам, а затем остальные выплаты в пределах необходимых и 

достаточных финансовых потребностей государства, а все что останется – 

буржую.  

Итак, на основе вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Плата за труд – экономический статус человека в обществе.  

2. Плата за труд ликвидирует коррупцию в обществе.  

3. Плата за труд устранит «гнилое» понятие – «господин», и утвердит как 

должно – «человек и гражданин» [2, Раздел 1, Гл. 1, ст. 2]. 

4. Плата за труд – экономический базис Демократии.  
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