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Дисциплина: Экономика организации 

Тема урока:  Понятие и функции заработной платы 

!!!ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! 

Уважаемые студенты, задание выполняем письменно, в тетрадях по 

дисциплине Экономика организации. В тетради пишем число, тему 

урока, затем выполняем предложенное задание. 

Огромная просьба задание сдавать в срок. 

!!! СРОК СДАЧИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ ПО 28.04.2020!!! 

Задание:  

- Внимательно прочитайте ниже предложенный текст «Понятие и функции 

заработной платы»; 

- Составьте краткий конспект по следующему плану: 

1. Определение заработной платы. 

2. Функции заработной платы. 

3. Виды заработной платы. 

4. Факторы, влияющие на величину заработной платы 

5. Принципы заработной платы. 

 

- Сделайте определенные записи в тетради по Экономике организации. 

 

Понятие и функции заработной платы 

Под заработной платой понимается цена, выплачиваемая за 

использование труда наемного работника. Заработная плата - это форма 

материального вознаграждения, которую получает работник предприятия в 

зависимости от количества и качества затраченного им труда и результатов 

деятельности всего предприятия. 

Согласно статье 129 Трудового кодекса заработная плата 

представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Функции заработной платы. 

1.Мотивационная 



Основана на мотивации труда - в процессе побуждения человека к 

определённой деятельности с помощью внутриличностных и внешних 

факторов: 

 человек осознаёт свои потребности; 

 выбирает наилучший способ получения определённого 

вознаграждения; 

 принимает решение о реализации этого способа; 

 осуществляет действия по реализации, то есть трудится (здесь 

задача предприятия: создать наилучшие условия и стимулы для высокой 

результативности этого действия); 

 получение вознаграждения; 

 удовлетворение своей потребности. 

2. Воспроизводственная 

 уровень з/п должен обеспечивать воспроизводство; 

 обеспечивает длительную трудоспособность; 

 обеспечение семьи; 

 обеспечение роста профессионального и культурного 

образовательного уровня. 

 обеспечение трудоспособности работников той или иной 

компании. 

3. Стимулирующая 

Стимулирующая функция оплаты труда важна с позиций руководства 

фирмой: нужно побуждать работника к трудовой активности, к 

максимальной отдаче, повышению эффективности труда. Этой цели служит 

установление размера заработков в зависимости от достигнутых каждым 

результатов труда. Отрыв оплаты от личных трудовых усилий работников 

подрывает трудовую основу заработной платы, ведёт к ослаблению 

стимулирующей функции заработной платы, к превращению её в 

потребительскую функцию и гасит инициативу и трудовые усилия человека. 

4. Статусная 

Статусная функция оплаты труда предполагает соответствие статуса, 

определяемого размером заработной платы, трудовому статусу работника.  

Статусная функция важна, прежде всего, для самих работников, на 

уровне их притязаний на зарплату, которую имеют работники 

соответствующих профессий в других фирмах, и ориентация персонала на 

более высокую ступень материального благополучия. Для реализации этой 

функции нужна ещё и материальная основа, которая воплощается в 

соответствующей эффективности труда и деятельности фирмы в целом. 

5. Регулирующая 

Воздействует на отношение между спросом и предложением рабочей 

силы, на формирование коллектива, обеспечение его занятости. Эта функция 

выступает балансом между работниками и работодателем. Основа 

реализации функции - дифференциация в оплате труда по группам 

работников. 

Различают два вида заработной платы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 

Номинальная заработная плата - это та сумма денег, которую 

работник получает за свой труд.  

К номинальной заработной плате относятся: 

 оплата, начисляемая работникам за отработанное время, 

количество и качество выполненных работ; 

 оплата по сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, 

премии сдельщикам и повременщикам; 

 доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы, 

за работу в ночное время, за сверхурочные работы, за бригадирство, оплата 

простоев не по вине рабочих и т. д. 

Реальная заработная плата - это количество товаров и услуг, которое 

можно приобрести на номинальную заработную плату; реальная заработная 

плата - это «покупательная способность» номинальной заработной платы. 

Реальная заработная плата зависит от номинальной заработной платы и цен 

на приобретаемые товары и услуги. 

 

Факторы, влияющие на величину заработной платы: 

- Величина стоимости рабочей силы. 

- Уровень квалификации работников. 

- Национальные различия в величине заработной платы. 

- Использование дискриминации в оплате труда по половому, расовому 

или национальному признакам. 

Состояние конъюнктуры рынка. Спрос и предложение на рынке труда. 

- Наличие конкуренции или монополии на рынке труда. Влияние 

профсоюзов. 

- Уровень инфляции. 

Принципы заработной платы 

1. Обеспечение равной оплаты за равный труд. 

2. Дифференциация уровней оплаты труда. 

3. Повышение реальной заработной платы. 

4. Опережающий рост производительности труда над темпами 

роста заработной платы. 

5. Осуществление оплаты в зависимости от количества и качества 

труда. 

6. Материальная заинтересованность работников в результатах 

своего труда и деятельности предприятия. 

7. Гарантия воспроизводства рабочей силы. На каждом 

предприятии устанавливается минимальный размер заработной платы 

работника, занятого простым трудом. 

 

 

https://studopedia.ru/3_40736_nominalnaya-i-realnaya-zarabotnaya-plata-formi-i-sistemi-zarabotnoy-plati.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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