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Аннотация: 
В статье рассмотрен вопрос изменения систем 
оплаты труда на российских предприятиях как 
необходимый фактор повышения эффективно-
сти труда в период построения инновационной 
экономики. Рассмотрены некоторые современ-
ные методики и приведены примеры предприя-
тий, успешно их применивших.  
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Построение инновационной экономики невозможно без проведения ее комплексной модер-

низации. Впоследствии именно модернизированная экономика сможет генерировать инновации – 
принципиально новые продукты и услуги, технологии, подходы. Термин «модернизация» в широ-
ком смысле означает «макропроцесс перехода от традиционного к современному обществу – 
обществу модерности» [1, c. 10]. Логично также утверждать, что этот переход потребует значи-
тельных усилий и расходов материальных, психологических, людских ресурсов. В этом аспекте 
нельзя не привести в пример одно из положений «Стратегии 2020» для РФ: «Новая модель по-
требует более интенсивного использования всех ресурсов и резервов производительности тру-
да» [2, с. 3]. Кроме того, придается большое значение повышению и новому качеству конкуренто-
способности российских предприятий. Очевидно, что одним из главных факторов конкурентоспо-
собности является труд работников. А от его эффективности зависит успех каждого предприятия 
и страны в целом. Все эти проблемы и задачи, которые в данный момент стоят перед страной по 
построению инновационной экономики, полностью подтверждают актуальность темы работы.          
Основной целью статьи является рассмотрение некоторых современных методик по изменению 
системы оплаты труда и краткое рассмотрение практики их применения. 

Современные тенденции систем оплаты труда 
В общем, эффективность труда выражает степень результативности труда при наимень-

ших трудовых затратах. Самым сильным рычагом воздействия на трудовые ресурсы является 
система заработной платы, которая способна как мотивировать работника, так и демотивировать 
его. Анализируя специальную литературу и опыт крупных российских компаний, можно показать 
способы повышения эффективности труда через правильно выстроенные системы оплаты труда 
работников. Для современных эффективных методов и подходов в области систем оплаты труда 
характерны три основные тенденции: четкость и ясность системы оплаты, приоритет понятия 
«удовлетворенность трудом», высокая доля постоянной части в структуре заработной платы. 

Первая тенденция прослеживается у десятков авторов, перечислять которых не имеет 
смысла, важно лишь то, что огромное количество специалистов утверждают, что система опла-
ты труда должна быть четкой и прозрачной. На сегодняшний день, большинство предприятий 
придерживаются модели: тариф + премия, которую ежемесячно назначает директор. Люди, 
находящиеся в прямой субъективной зависимости, априори неэффективные работники. 

Вторая тенденция − понятие «удовлетворенность трудом» − сложный и комплексный пока-
затель, которого нужно достигать всеми средствами. Некоторые эксперты в этой области, такие 
как В. Любимов, отмечают данный показатель как средство превращения человеческого капитала 



компании в ее конкурентное преимущество [3, с. 129]. Удовлетворенность трудом напрямую вли-
яет на эффективность труда. Достигать ее можно различными способами, от создания команд, 
психологических тренингов, до простого повышения зарплаты, карьерного роста и прочих спосо-
бов. Например, способом повышения показателя удовлетворенности трудом весьма актуально 
считать активные рабочие места. 45 % неинфекционных болезней по данным ВОЗ – следствие 
неправильного питания и физической инертности [4, с. 58]. Если стоит цель получить эффектив-
ный труд работников, необходимо позаботиться и об их физическом здоровье.  

Третья тенденция – повышение доли постоянной части заработной платы. Это на сего-
дняшний момент всемирно признанная мера. Финансовая безопасность работника значительно 
повышается, вследствие гарантированного получения большей части суммы заработной платы. 
Это в большинстве случаев приведет к повышению эффективности его труда. 

Методики повышения эффективности труда через системы его оплаты 
Рассмотрев ключевые и самые общие тенденции в области систем оплаты и мотивации 

труда, следует обратиться непосредственно к использованию принципов повышения эффек-
тивности труда, которые базируются на современных тенденциях, применительно к системам 
заработной платы. В качестве примера использованы методики кандидата технических наук, 
бизнес эксперта В. Иозайтса, Р. Мансурова и Л. Сомова. 

Методика В. Иозайтса исходит из следующих предпосылок. Первое, персонал не заинте-
ресован в повышении эффективности труда, когда имеет место неразумно высокая доля фик-
сированного оклада. Второе, эффективность труда теряется, если персонал не видит влияния 
их труда на прибыль фирмы [5, c. 205]. В связи с этим В. Иозайтс предлагает методику, смысл 
которой сводится к утверждению: отдел или предприятие из фиксированного количества чело-
век работает производительнее – заработная плата увеличивается, менее производительно – 
уменьшается (опционально) [6, c. 206]. Автор считает, что заработная плата должна расти все-
гда, но не беспорядочно и в зависимости от субъективности руководства. Заработная плата 
растет тогда, когда растет производство товаров и услуг, соответственно прибыль, что предпо-
лагает наличие свободных средств у предприятия для повышения заработной платы.                  
В. Иозайтс предлагает следующую формулу роста (см. рисунок 1). 

 

 
где  К − коэффициент соотношения роста зарплаты и роста производительности. Всегда 
меньше 1, отражает, на сколько вырастет зарплата при росте производительности на 1 %; 

Q тек и Q баз – показатели работы: натуральные, денежные в текущем и базовом периоде. 
 

Рисунок 1 – Формула роста заработной платы [7] 
 

Косвенно, идею Иозайтса подтверждает Л. Сомов. Он утверждает, что размер заработной 
платы должен быть соразмерим с пользой, которую приносит сотрудник предприятию, и изме-
няться в зависимости от того, насколько был полезен труд сотрудника в каждом оплачиваемом 
отрезке времени [8, c. 14]. Если В. Иозайтс рассматривает повышение эффективности труда 
через методику повышения заработной платы, то Р.Е. Мансуров уделяет внимание формиро-
ванию той части, которую будут повышать [9, c. 51]. Автор предлагает рассчитывать заработ-
ную плату по следующей формуле (см. рисунок 2).  

 
Заработная плата = t * (1 + a) * (1 + b) * (1 + c) * (1 + d) * (1 + e) , 

 
где  t  – базовая часть заработной платы по тарифу; 

a – коэффициент премирование за выполнение должностных обязанностей (от 0 до 0,5); 
b − коэффициент премирование за выполнение индивидуальных показателей (от 0 до 1); 
c − коэффициент премирование за лояльность (от 0 до 0,1); 
d − коэффициент премирование за повышение квалификации (от 0 до 0,1); 
e − коэффициент премирование за выслугу лет (0,01 за каждый год работы). 
 

Рисунок 2 – Формула расчета заработной платы [10] 
 

Идея такова, что нужно присваивать веса показателям в зависимости от их значимости для 
предприятия. Также нужно учитывать очень важный момент – каждый из показателей необходимо 



расписать не более чем по трем – четырем параметрам, чтобы за коэффициентом стояли реаль-
ные измеряемые, наблюдаемые параметры, которые будут отражать те или иные показатели. 

Таким образом, основываясь на предложенных методиках, можно выстраивать такую систе-
му показателей и коэффициентов в системе заработной платы, которая соответствовала бы со-
временным тенденциям и предложениям по повышению эффективности труда и целям предприя-
тия. Как видно из методики, работники совершенно четко смогут видеть, исходя из присвоенных 
весов, каждому параметру, какой политики придерживается работодатель, и смогут максимизиро-
вать свой доход. С одной стороны, работники будут понимать, за что им платят заработную плату, 
с другой − работодателю не нужно будет убеждать работников следовать тому или иному курсу. 

Опыт изменения систем оплаты труда крупными компаниями 
Стоит сказать, что подобные методики уже внедряются на ряде российских предприятий. 

Ниже представлена таблица 1, на которой четко приведены примеры предприятий, использую-
щих новые системы оплаты труда. Данные взяты из специализированного электронного дело-
вого портала «Управление производством», где и публикуются интервью руководителей со 
многих предприятий [11].  

 
Таблица 1 – Примеры предприятий, применяющих новые системы оплаты труда 

 
Название предприятия Принцип новой системы 

ЗАО «Уральский турбинный завод» Трехчастная система премирования 

СИБУР Грейдовая система 

ОАО «ТГК-1 Многоуровневая мультипликативная система премирования 

 
Как видно из таблицы, все четыре обозначенных предприятия используют методики схо-

жие с описанными выше. Всех их объединяет то, что они используют многофакторную систему 
оценки труда работника. А именно, задействованы не классические тариф + премия, а нечто 
более разностороннее. 

ЗАО «Уральский турбинный завод» с 2010 г. применяет систему показателей премирова-
ния, похожую на пирамиду. Существуют сквозные показатели премирования по всему заводу, 
которые касаются всех отделов и подразделений. Показатели по подразделениям – те показа-
тели, которые относятся к конкретному подразделению и могут разниться. И последние, показа-
тели по отделам. Такой подход реализует принцип командной системы премирования, когда 
существует условно три команды: завод, подразделение и отдел. 

ОАО «ТГК-1 также с 2010 г. применяет систему, очень схожую с той, которую выдвигает 
Р.Е. Мансуров (см. рисунок 2). В структуре заработной платы есть 5 мультипликативных эле-
ментов, из которых и формируется конечная заработная плата работника. Это вес должности, 
условия труда, территория, личная оценка, трудовые показатели. 

СИБУР и «Донбасская топливно-энергетическая компания» используют с 2011 г. так назы-
ваемую грейдовую систему оплаты труда. Она представляет собой систему роста заработной 
платы по трем основным факторам: знания и умения, решения вопросов, ответственность. Есте-
ственно, что чем значимее эти факторы, тем выше заработная плата. Фактор «знания и умения» 
состоит из опыта и знаний, разнообразия функций, навыков общения. В факторе – «решения во-
просов» измеряется масштабность и сложность решаемых задач. Фактор «ответственность» 
обычно измеряет степень влияния на финансовые результаты (прямое или содействующее) и 
масштаб этих финансовых результатов (прибыль или затраты).  

Отзывы о применении такого рода систем заработной платы − положительные, но для то-
го, чтобы полностью оценить повышение эффективности труда требуется некоторое время. 

Заключение 
Построение инновационной экономики – особый процесс, в силу уникальности природы 

инноваций. Модернизировать экономику, внедрить инновации, значит перейти на новый каче-
ственный уровень. Во время этого процесса в равной степени потребуется и переход на новый 
качественный уровень в отношениях работника и работодателя, в оценке труда, в мотивации. 
Столь тонкий процесс требует новых подходов к системе оплаты и мотивации труда. Суще-
ствуют методики и предложения ведущих специалистов по повышению эффективности труда 
через системы оплаты, которые успешно реализуются на многих предприятиях с 2010 г., как 
было показано выше.  

В период модернизации российская экономика как никогда нуждается в эффективно ра-
ботающих кадрах, от рабочих на производстве, до топ менеджеров. Грамотно выстроенные си-
стемы оплаты труда способны в стимулировать эффективность каждого работника на россий-
ских предприятиях.  



В комплексе подобные преобразования систем оплаты труда могут стать фактором, поз-
воляющим строить действительно инновационную экономику с изменившейся психологией ра-
ботников и отношением к ним. 
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