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Резюме: 
Зарплата работника есть цена рабочей силы, ко-
торая определяется стоимостью рабочей силы. 
В свою очередь, последняя напрямую зависит от 
стоимости жизненных средств, необходимых для 
нормального воспроизводства работника и чле-
нов его семьи.  
Авторами статьи и трудовым коллективом ЗАО 
«Первый контейнерный терминал» был произве-
ден расчет денежного содержания стоимости ра-
бочей силы рабочего Санкт-Петербурга. В резуль-
тате суммирования ежемесячных затрат по каж-
дой из определенных составляющих, необходи-
мых для комфортного жизнеобеспечения семьи из 
пяти человек в течение 25 лет, была получена ве-
личина, равная 165 201 руб. Полученная расчетная 
величина стоимости рабочей силы, по мнению ав-
торов, является объективной целью, достиже-
ние которой, несомненно, поспособствует разви-
тию национальной экономики, а также сможет 
приостановить негативные социальные про-
цессы, наблюдаемые в стране (превышение пока-
зателей смертности над рождаемостью и, как 
следствие, сокращение численности населения). 
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Summary: 
The employee’s salary is the price of labor, which is de-
termined by the cost of labour. In turn, the labour cost 
depends on the value of the means of subsistence nec-
essary for the normal reproduction of an employee and 
his or her family.  
The authors and the team of the JSC “The First Con-
tainer Terminal” calculated the cash allowance of the 
labour cost of an employee of St. Petersburg. As a re-
sult of the summation of the monthly costs for each of 
the specific components necessary for a comfortable 
life support of a five-member family for 25 years, there 
was obtained a number equal to 165,201 rubles a 
month. The resulting calculated value of the labour 
cost, according to the authors, is an objective purpose, 
the achievement of which will undoubtedly encourage 
the development of the national economy, as well as 
will be able to stop the negative social processes ob-
served in the country (the surplus of deaths over births 
and, as a consequence, the population decline). 
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Заработная плата, как известно, – это цена рабочей силы. Объективной основой [1] цены 

рабочей силы служит стоимость рабочей силы, которая, в свою очередь, определяется стоимо-
стью жизненных средств, необходимых для нормального воспроизводства работника и членов 
его семьи. Для определения величины стоимости рабочей силы в расчете на месяц ее исполь-
зования необходимо учесть и просуммировать все затраты на воспроизводство работника и чле-
нов его семьи за время трудовой деятельности, исчисляя их в расчете на месяц [2]. Исходя из 
государственных требований обеспечения нормального воспроизводства населения России, 
нами были приняты в расчет следующие условия: время трудовой деятельности, равное 25 го-
дам, и семья в составе пяти человек (трое детей) [3, с. 20–21]. 

Р а с ч е т  величины стоимости рабочей силы рабочего Санкт-Петербурга (в ценах 
по состоянию на 1 июля 2014 г.) [4] 

Предположим, что для комфортного проживания семьи в составе пяти человек потребу-
ется по крайней мере трехкомнатная квартира.  

1. Приобретение трехкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге в кредит. Первый взнос 
(15 %) составляет 750 000 руб. плюс ежемесячные выплаты по 54 000 руб. из расчета цены квар-
тиры – 4 500 000 руб. Всего: 16 950 000 руб.  

В расчете на месяц – 56 500 руб. 



2. Страхование жизни и здоровья. Затраты на страхование жизни из расчета 1 % в год 
(45 000 руб. × 25) плюс затраты на страхование жилья из расчета 0,15 % в год (6 750 руб. × 25) 
составят за весь период трудовой деятельности 1 293 750 руб.  

В расчете на месяц – 4 312 руб. 
3. Ремонт квартиры (2 раза): 400 000 руб. × 2 = 800 000 руб. 

В расчете на месяц – 2 666 руб. 
4. Коммунальные услуги – 2 400 000 руб.  

В расчете на месяц – 8 000 руб. 
5. Охрана квартиры – 90 000 руб. 

В расчете на месяц – 300 руб. 
6. Книги, газеты, журналы, музыкальные записи, услуги интернета, мобильной связи – 

480 000 руб. 
В расчете на месяц – 1 600 руб. 

7. Культурно-бытовая техника (музыкальные центры, фотоаппараты, видеокамера, мо-
бильные телефоны и т. п.) – 215 000 руб. 

В расчете на месяц – 717 руб. 
8. Компьютерная техника (5 комплектов): 27 000 руб. × 5=135 000 руб. 

В расчете на месяц – 450 руб. 
9. Мебель – 800 000 руб.  

В расчете на месяц – 2 666 руб. 
10. Крупногабаритная техника: 
холодильник (2): 18 000 руб. × 2 = 36 000 руб. (120 руб. в месяц); 
стиральная машина (2): 16 000 руб. × 2 = 32 000 руб. (107 руб. в месяц); 
телевизор (2): 12 000 руб. × 2 = 24 000 руб. (80 руб. в месяц); 
посудомоечная машина (2): 15 000 руб. × 2 = 30 000 руб. (100 руб. в месяц); 
кухонная плита (2): 8 000 руб. × 2 = 16 000 руб. (54 руб. в месяц). 

Итого: в расчете на месяц – 460 руб. 
11. Кухонные принадлежности – 160 000 руб. 

В расчете на месяц – 533 руб. 
12. Ванные и туалетные принадлежности – 270 000 руб.  

В расчете на месяц – 900 руб. 
13. Одежда и обувь (сезонная, повседневная и выходная) – 3 000 000 руб. 

В расчете на месяц – 10 000 руб.  
14. Личное страхование работника – 375 000 руб.  

В расчете на месяц – 1 250 руб. 
15. Страхование троих детей до 20 лет – 900 000 руб. 

В расчете на месяц – 3 000 руб. 
16. Медицинские услуги – 2 150 000 руб. (в частности стоматологические услуги – 275 000 

руб., другие медицинские услуги – 1 875 000 руб.) 
В расчете на месяц –7 167 руб. 

17. Медикаменты и другие медицинские средства – 300 000 руб.  
В расчете на месяц – 1 000 руб.  

18. Оздоровительно-физкультурные услуги – 200 000 руб. 
В расчете на месяц – 667 руб. 

19. Спортивный инвентарь – 258 000 руб. 
В расчете на месяц – 860 руб. 

20. Содержание детей в детских дошкольных учреждениях (ясли, сад) – 243 000 руб. 
В расчете на месяц – 810 руб. 

21. Отдельные выплаты при обучении детей в школе – 267 300 руб.  
В расчете на месяц – 891 руб. 

22. Обучение детей в высших учебных заведениях – 780 000 руб. 
В расчете на месяц – 2 600 руб. 

23. Питание дома –12 000 000 руб.  
В расчете на месяц – 45 000 руб. 

24. Питание вне дома – 4 230 000 руб.  
В расчете на месяц – 14 100 руб. 

25. Отчисления в негосударственный пенсионный фонд для обеспечения нормальной 
жизни в старости от 2 до 10 % – 600 000 руб. 

В расчете на месяц – 2 000 руб. 



26. Пользование общественным транспортом (метро, трамвай, троллейбус, автобус, 
маршрутка) – 1 200 000 руб. 

В расчете на месяц – 4 000 руб. 
27. Приобретение и содержание дачного участка: 800 000 руб. + 600 000 руб. = 1 400 000 

руб.  
В расчете на месяц – 4 667 руб. 

28. Семейный отдых 1 раз в год по путевке – 3 750 000 руб.  
В расчете на месяц – 12 500 руб. 

29. Семейные праздники, включая подарки, – 537 500 руб.  
В расчете на месяц – 1 790 руб. 

30. Свадьбы детей: 150 000 руб. × 3 = 450 000 руб. 
В расчете на месяц – 1 500 руб. 

31. Посещение театров, музеев, концертов – 4 200 000 руб. 
В расчете на месяц – 14 000 руб. 

32. Приобретение автомобилей в кредит (4 автомобиля за 25 лет) –2 080 000 руб. 
В расчете на месяц – 6 670 руб. 

33. Страховка, налоги на автомобиль – 1 626 900 руб. 
В расчете на месяц – 5 420 руб. 

34. Эксплуатационные расходы: 
бензин за 25 лет при пробеге 20 000 км в год из расчета 10 л на 100 км составят (20 000 ÷ 

100 × 10 × 34) × 25 = 1 700 000 руб. 
В расчете на месяц – 5 670 руб. 

техническое обслуживание автомобиля – 312 600 руб.  
В расчете на месяц – 1 042 руб. 

автостоянка – 900 000 руб.  
В расчете на месяц – 3 000 руб. 

Итого: в расчете на месяц – 9 712 руб. 
35. Затраты на погребение умерших родителей: 150 000 × 4 = 600 000 руб. 

В расчете на месяц – 2 000 руб. 
36. Резервный фонд на 25 лет 1 500 000 руб.  

В расчете на месяц – 5 000 руб. 
Просуммировав ежемесячные затраты, получаем общую величину среднемесячных затрат 

на воспроизводство работника и членов его семьи, равную 235 709 руб. С учетом необходимости 
уплаты подоходного налога – 13 %, заработная плата на уровне стоимости рабочей силы соста-
вит: 235 709 руб. ÷ (1 – 0,13 = 0,87) = 270 930 руб. в месяц. 

Таким образом, денежное выражение стоимости рабочей силы работающих членов семьи 
из пяти человек в 2014 г. составляет 270 930 руб. 

Если в семье работает не один из родителей, а оба, тогда необходимо учесть, что в связи 
с рождением и воспитанием троих детей занятость одного из родителей составит не 25, а              
25 – 3 × 3 = 16 лет. Тогда, чтобы получить стоимость рабочей силы одного работника, надо по-
лученную ранее величину стоимости рабочей силы работающих членов семьи разделить на           
величину 1 + 16 ÷ 25= 1,64. Получим следующую величину: 270 930 руб. ÷ 1,64 = 165 201 руб. 

Делаем вывод, что стоимость рабочей силы рабочего в Санкт-Петербурге в ценах 2014 г. 
составляет 165 201 руб. (при условии трудоустройства обоих родителей). 

В то же время становится очевидным, что если заработная плата работника меньше выве-
денной нами величины (меньше стоимости рабочей силы), то не будет обеспечиваться нормаль-
ное воспроизводство работников и их семей [5]. Сегодня рабочие, труд которых принято считать 
высоко оплачиваемым, получают лишь 30–40 % от найденной нами стоимости рабочей силы.            
Не исключено, что именно этот факт влияет на распространенные в современной России нега-
тивные процессы, такие как превышение показателей смертности над рождаемостью и, как след-
ствие, сокращение численности населения [6]. Не приходится говорить и о нормальном высоко-
технологичном производстве, когда главная производительная сила – рабочий, трудящийся не 
обеспечен нормальными условиями для своего воспроизводства [7]. 

В заключение отметим, что выведенная стоимость рабочей силы рабочего в Санкт-Петер-
бурге в ценах 2014 г. – 165 201 руб. должна служить объективной основой прогрессивного разре-
шения социально-трудовых конфликтов, связанных с размером заработной платы [8; 9]. 
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