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Пред при ня та по пыт ка адап та ции тех но ло гии при клад но го сис тем но го ана ли за к ре ше нию проб-
лем эко но ми ки тру да. Ут вер жда ет ся, что ис поль зо ва ние дан ной тех но ло гии в це лях со вер шен ст во ва -
ния сис те мы оп ла ты тру да де ла ет про цесс бо лее по сле до ва тель ным и эф фек тив ным.

Клю че вые сло ва: сис тем ный ана лиз, со вер шен ст во ва ние сис темы оп ла ты тру да.

Труд че ло ве ка был и ос та ет ся ос но во по ла гаю щим
фак то ром рос та эко но ми ки, важ ней шим стра те ги че ским 
ре сур сом, ос но вой ус пеш ной дея тель но сти лю бой ор га -
ни за ции. Имен но че ло ве че ские ре сур сы со вре мен ные
хо зяй ст вую щие субъ ек ты рас смат ри ва ют как наи бо лее

цен ный свой ка пи тал. По это му важ ней шей стра те ги че -
ской за да чей лю бой ор га ни за ции, стре мя щей ся обес пе -
чить себе ус той чи вое по ло же ние на рын ке, яв ля ет ся
раз ви тие че ло ве че ско го по тен циа ла и его эф фек тив ное
ис поль зо ва ние.



Осо бое ме сто в управ ле нии че ло ве че ски ми ре сур са -
ми при над ле жит сис те ме оп ла ты тру да, под ко то рой в са -
мом об щем виде по ни ма ет ся спо соб ис чис ле ния воз на -
гра ж де ния за труд в со от вет ст вии с его ре зуль та та ми
или за тра та ми. Сис те ма оп ла ты тру да ха рак те ри зу ет
взаи мо свя зи ос нов ных эле мен тов за ра бот ной пла ты: та -
риф ной час ти, до п лат, над ба вок, пре мий и т.п. [1, с. 306].

Сис те мы оп ла ты тру да на про тя же нии че ло ве че -
ской ис то рии пре тер пе ли мно же ст во из ме не ний. Сме на
по ня тий, при ори те тов, ин ст ру мен тов воз дей ст вия на че -
ло ве ка на хо ди ла от ра же ние в под хо дах и спо со бах воз -
на гра ж де ния за труд, в по ис ках но вых, бо лее дей ст вен -
ных ме то дов сти му ли ро ва ния тру да и по вы ше ния его эф -
фек тив но сти. Уг луб лен ный ана лиз к оп ре де ле нию сущ -
но сти оп ла ты тру да и ти по ло гии сис тем воз на гра ж де ния 
пред став лен в тру дах И.Б. Адо вой [2], Е.А. Мит ро фа но -
вой [3], Л.С. Ба бы ни ной [4] и др.

Как от ме ча ет П. Ли сов ский, во про сы фор ми ро ва ния
и раз ви тия ра цио наль ной сис те мы оп ла ты тру да от но -
сят ся к наи бо лее важ ным, слож ным и ин те рес ным при
по строе нии эф фек тив ной сис те мы управ ле ния. Вме сте
с тем, не воз мож но пред ло жить сис те му оп ла ты тру да,
оди на ко во ре зуль та тив ную для раз ных от рас лей [5].

Су ще ст вую щие се го дня сис те мы за ра бот ной пла ты 
весь ма раз но об раз ны [6–10]. Б.С. Ген кин под чер ки ва ет, 
что боль шин ст во сис тем, при ме няе мых в раз ви тых стра -
нах, рас смат ри ва ют ся как ноу-хау и не пуб ли ку ют ся в от -
кры той пе ча ти [1, с. 306]. Они не ос та ют ся не из мен ны -
ми. Ус лож не ние тру до вой дея тель но сти и от но ше ний в
сфе ре тру да, по вы ше ние тре бо ва ний к уров ню про фес -
сио наль ных и лич но ст ных ка честв ра бот ни ков, раз ви тие 
тех но ло гий и ме то дов фор ми ро ва ния по ли ти ки сти му -
ли ро ва ния тру да обу слов ли ва ют по сто ян ную не об хо ди -
мость со вер шен ст во ва ния сис те мы его оп ла ты, по ис ка
но вых под хо дов и но вых форм.

Д.А. За лож нев и Д.А. Но ви ков, про ана ли зи ро вав дей -
ст вую щие мо де ли сис те мы оп ла ты тру да, пред при ня ли
по пыт ку «син те за тео рий ин ди ви ду аль ных и кол лек тив -
ных сис тем оп ла ты тру да и по ощ ри тель ных воз на гра ж -
де ний, раз ра ба ты вае мых в рам ках об щей эко но ми че -
ской про бле ма ти ки, и ма те ма ти че ских мо де лей сти му -
ли ро ва ния, раз ви вае мых в тео рии управ ле ния ор га ни -
за ци он ны ми сис те ма ми» [11]. Рас смот рев пер спек ти вы
на би раю щих по пу ляр ность сис тем воз на гра ж де ния, ос -
но ван ных на прин ци пе «пла та за ква ли фи ка цию», эти ав -
то ры пред ло жи ли свое об раз ные мо де ли ком пен са тор -
ных, ли ней ных, ак корд ных и бри гад ных та риф но-пре ми -
аль ных сис тем сти му ли ро ва ния, увя зы вая ба зо вую став -
ку с ква ли фи ка ци ей ра бот ни ка, а не с за ни мае мой им
долж но стью, что сти му ли ру ет его про фес сио наль ный
рост [11, с. 171].

Тео ре ти ко-ме то до ло ги че ские ас пек ты раз ра бот ки
эф фек тив ных сис тем оп ла ты тру да тре бу ют вни ма тель -
но го изу че ния и раз ви тия. Ос нов ная про бле ма здесь за -
клю ча ет ся в том, что все по пыт ки со вер шен ст во ва ния
оп ла ты тру да сво дят ся в ко неч ном сче те к уточ не нию
ал го рит ма рас че тов от дель ных ее со став ляю щих, спо -
со бов уче та тех или иных по ка за те лей ре зуль та тив но -
сти и т.п. При этом упус ка ет ся из виду глав ное об стоя -
тель ст во: со вре мен ный хо зяй ст вую щий субъ ект яв ля ет -
ся слож ной сис те мой, и из ме не ние од но го ее эле мен та
по вле чет кар ди наль ное из ме не ние ра бо ты дру гих эле -

мен тов, раз ру шая и без того ну ж даю щую ся в усо вер -
шен ст во ва нии сис те му.

Лю бая ор га ни за ция яв ля ет ся не толь ко иму ще ст -
вен ным, но и эко но ми че ским ком плек сом, нор маль ное
функ цио ни ро ва ние и раз ви тие ко то ро го обес пе чи ва ет
оп ре де лен ный на бор сис тем [12]. Что бы весь этот комп-
лекс функ цио ни ро вал как еди ный ор га низм, все его час -
ти долж ны быть взаи мо свя за ны. Сле до ва тель но, вме -
сто ра бо ты над от дель ны ми со став ляю щи ми сис те мы
оп ла ты тру да нуж но ори ен ти ро вать ся на од но вре мен -
ное из ме не ние всех ее эле мен тов с уче том дру гих сис -
тем и про цес сов всей ор га ни за ции.

Ос но ву ком плекс но го под хо да к со вер шен ст во ва нию
сис те мы оп ла ты тру да мо гут со ста вить ме то ди ки сис -
тем но го ана ли за. Пре иму ще ст ва та ко го под хо да мож но
оха рак те ри зо вать, вслед за про фес со ром Джо ном Сед -
до ном, так: «Есть раз ни ца ме ж ду “де лать вещи пра виль -
но” и “де лать пра виль ные вещи”» [13]. Не сис тем ные ме -
то ди ки, сколь бы безу преч ны они ни были, при не сут
толь ко вред, если не со гла со ва ны с уст рой ст вом всей
ор га ни за ции.

Эта идея не нова. Ана ло гич ная мысль вы ра же на
в ра бо те аме ри кан ских сис тем ных ана ли ти ков Д. О`Кон -
но ра и И. Мак Дер мот та, ко то рые ут вер жда ют, что глав -
ное – не фраг мен тар ное ви де ние яв ле ния или сис те мы,
а то, как фраг мен ты взаи мо дей ст ву ют ме ж ду со бой [14].

Ра бо ты в дан ной об лас ти ве дут ся дав но, но как кон -
крет но при ме нять сис тем ный ана лиз для ре ше ния про -
бле мы со вер шен ст во ва ния оп ла ты тру да, так и не ясно.

Ин те рес в дан ной свя зи пред став ля ет под ход про -
фес со ра Ф.П. Та ра сен ко, пред ла гаю ще го ин ст ру мен та -
рий для при клад но го ис поль зо ва ния об щих по ло же ний
тео рии сис тем но го ана ли за. Уни вер саль ная ме то ди ка
Ф.П. Та ра сен ко мо жет быть адап ти ро ва на для ре ше ния
са мых раз ных за дач прак ти че ски в лю бой сфе ре. Ис -
поль зуя пред ло жен ные Ф.П. Та ра сен ко ал го рит мы при -
клад но го сис тем но го ана ли за, мож но раз ра бо тать, по
сути, уни вер саль ную ме то ди ку со вер шен ст во ва ния сис -
те мы оп ла ты тру да, гиб ко адап ти руе мую к ме няю щим ся
тре бо ва ни ям про из вод ст ва [15].

Дело не в не дос та точ ной эф фек тив но сти су ще ст -
вую щих ме то дик со вер шен ст во ва ния сис тем оп ла ты тру -
да – речь идет о не об хо ди мо сти их объ е ди не ния в рам -
ках еди но го про из вод ст вен но го ком плек са. Та кое объ-
еди не ние воз мож но на не кой базе, ос но ву ко то рой со -
став ля ет ме то до ло гия при клад но го сис тем но го ана ли -
за. Имен но бла го да ря та кое базе – стан дар ту воз мож но
обес пе чить по сле до ва тель ность про цес са со вер шен ст -
во ва ния сис те мы оп ла ты тру да, вы дер жи вать еди ную
ли нию без на ру ше ния це ло ст но сти и ком плекс но сти хо -
зяй ст вую ще го субъ ек та. Все ме то ди ки со вер шен ст во ва -
ния оп ла ты тру да смо гут за нять свое ме сто в дан ном
про цес се, не кон флик туя ме ж ду со бой, так как со от вет -
ст вую щие прие мы по мо гут ото брать наи бо лее со че тае -
мые из них.

Ф.П. Та ра сен ко вы де ля ет две на дцать ос нов ных эта -
пов в при клад ном сис тем ном ана ли зе. Мы по ла га ем, что 
в це лях прак ти че ской це ле со об раз но сти все их мож но
сгруп пи ро вать в три бло ка (ри су нок) и объ е ди нить не ко -
то рые эта пы.

Блок 1: ис ход ные дан ные обес пе чи ва ют ос но ву для 
даль ней ше го со вер шен ст во ва ния сис те мы оп ла ты тру -
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да, ха рак те ри зуя саму ор га ни за цию и ее ос нов ные про -
бле мы. Блок 2: по иск ре ше ния. Осу ще ст в ля ет ся се лек -
ция ча ст ных ме то дик со вер шен ст во ва ния сис те мы оп -
ла ты тру да и оце ни ва ют ся пер спек ти вы их со вме ст но го
при ме не ния. Блок 3: реа ли за ция улуч шаю ще го вме ша -
тель ст ва ох ва ты ва ет про це ду ры по вне дре нию но вой
сис те мы оп ла ты тру да.

Для по ни ма ния ме ха низ ма взаи мо дей ст вия ме то -
дик со вер шен ст во ва ния оп ла ты тру да и ал го рит ма при -
клад но го сис тем но го ана ли за уточ ним со дер жа ние ка ж -
до го бло ка.

Про це ду ра при клад но го сис тем но го ана ли за на чи -
на ет ся с бло ка 1, в ко то ром два ос нов ных эта па. Фик са -
ция про блем ис поль зуе мой сис те мы оп ла ты тру да яв ля -
ет ся от прав ной точ кой, по зво ляя оп ре де лить круг за дач, 
ко то рые ор га ни за ция же ла ет ре шить. Ди аг но сти ка проб- 
лем по зво ля ет по нять, нуж но ли для их пре одо ле ния ме -
нять что-то в сис те ме са мой ор га ни за ции или сле ду ет
ка ким-то об ра зом по ра бо тать с субъ ек та ми – пер со на -
лом. Сле дую щий этап (2) пред по ла га ет вы де ле ние всех
субъ ек тов, ко то рых пря мо или кос вен но кос нет ся пред -
по ла гае мое из ме не ние. В то же вре мя вы яв ля ет ся от но -
ше ние всех субъ ек тов к вы де лен но му кру гу про блем.

Вы яс ня ет ся их мне ние по по во ду не об хо ди мо сти тех
или иных из ме не ний. Мож но за ме тить, что дан ный блок
не сет ин фор ма ци он ную на груз ку и име ет опи са тель ный
ха рак тер, не вклю чая кон крет ные ме то ди ки со вер шен -
ст во ва ния сис те мы оп ла ты тру да. Тем не ме нее, это
важ ная ра бо та, соз даю щая ос но ву для се лек ции ме то -
дик со вер шен ст во ва ния сис тем оп ла ты пу тем вы яв ле -
ния про блем, це лей и от но ше ния ра бот ни ков к по ни ма -
нию их сути и пу тям ре ше ния.

Блок 2 со сто ит из че ты рех эта пов. Имен но здесь
в пол ной мере про яв ля ет ся со че та ние ме то дик эко но -
ми ки тру да и ме то ди ки при клад но го сис тем но го ана ли -
за. На треть ем эта пе (це ле вы яв ле ния) ха рак те ри зу ет -
ся ре аль ная си туа ция с сис те мой оп ла ты тру да и це ле -
вая си туа ция, ко то рую долж на пред став лять но вая сис -
те ма. Сле до ва тель но, на ме ча ет ся путь, по ко то ро му
сле ду ет фор ми ро вать но вую сис те му оп ла ты тру да. Да -
лее оп ре де ля ют ся кри те рии и ог ра ни че ния но вой сис те -
мы. Для это го ана ли зи ру ют ся но вей шие ме то ди ки в об -
лас ти со вер шен ст во ва ния оп ла ты тру да и ре ко мен да -
ции по дос ти же нию тех или иных це лей. Пе ре чень ре ко -
мен да ций бу дет оп ре де лять кри те рии и ог ра ни че ния
при по строе нии но вой сис те мы оп ла ты тру да с уче том

45

Бло ки при клад но го сис тем но го ана ли за при про ек ти ро ва нии но вой сис те мы оп ла ты тру да в ор га ни за ции



со об ра же ний це ле со об раз но сти и прак ти че ской при ме -
ни мо сти.

Сле дую щие два эта па свя за ны со сбо ром до пол -
ни тель ной ин фор ма ции о сис те ме оп ла ты тру да. Экс -
перт ная оцен ка за клю ча ет ся в при вле че нии внут рен -
них и внеш них экс пер тов в деле управ ле ния пер со на -
лом, а так же пред ста ви те лей ра бот ни ков организации.
Это по зво лит про вес ти объ ек тив ную оцен ку сис те мы
оп ла ты тру да как с про фес сио наль ной, так и с не про -
фес сио наль ной точ ки зре ния. По ре зуль та там оцен ки
экс перт ная груп па при сту па ет к по ис ку ва ри ан тов но вой
сис те мы оп ла ты тру да.

Ге не ри ро ва ние аль тер на тив – один из важ ней ших
эта пов ал го рит ма при клад но го сис тем но го ана ли за. Ис -
поль зу ют ся раз лич ные тех но ло гии ге не ри ро ва ния идей: 
идеа ли зи ро ван ное про ек ти ро ва ние, TKJ-ме тод (Techni-
que Kawakita Jiro), или тех ни ка Ки ва ки та Джи ро, моз го -
вой штурм и мор фо ло ги че ский ме тод [15]. Само ге не ри -
ро ва ние идей осу ще ст в ля ет ся на ос но ве сбор ни ка ме -
то дик со вер шен ст во ва ния сис тем оп ла ты тру да, ко то -
рые опуб ли ко ва ны в ав то ри тет ных из да ни ях и удов ле -
тво ря ют вы бран ным кри те ри ям и ог ра ни че ни ям.

Блок 3 – реа ли за ция улуч шаю ще го вме ша тель ст ва – 
со сто ит из двух эта пов, ко то ры ми, к со жа ле нию, не ред -
ко пре неб ре га ют при ис поль зо ва нии тра ди ци он ных ме -
то дик со вер шен ст во ва ния сис те мы оп ла ты тру да. Во-
пер вых, об щим ре ше ни ем экс перт ной груп пы и с со гла -
сия ра бот ни ков организации вы би ра ют ся наи бо лее под -
хо дя щие аль тер на ти вы. Во-вто рых, сле ду ет пла но мер -
ное по этап ное вне дре ние но вой сис те мы.

Час то по сле фор ми ро ва ния сис те мы оп ла ты тру да
ра бо та в дан ном на прав ле нии за кан чи ва ет ся. Это при -
во дит к не га тив ным эф фек там, так как за ра бо той но вой
сис те мы нуж но сле дить по сто ян но. Сбор рек ла ма ций,
кор рек ти ров ка раз лич ных па ра мет ров сис те мы оп ла ты
тру да – все это не об хо ди мо де лать на про тя же нии до-
ста точ но дли тель но го вре ме ни.

Сис тем ный под ход к ре ше нию про блем со вер шен -
ст во ва ния оп ла ты тру да в со вре мен ных ор га ни за ци ях,
без ус лов но, не об хо дим. Ис поль зо ва ние ме то до ло гии
при клад но го сис тем но го ана ли за по зво ля ет соз дать
про стую и дей ст вен ную ме то ди ку, на ос но ве ко то рой
мож но ком плекс но ре шать за да чи со вер шен ст во ва ния
оп ла ты тру да в рам ках еди ной це ло ст ной сис те мы – со -
вре мен ной ор га ни за ции.

Ис поль зо ва ние тех но ло гии при клад но го сис тем но -
го ана ли за в со во куп но сти с ме то ди ка ми эко но ми ки тру -
да при со вер шен ст во ва нии его оп ла ты спо соб но дать
ис ко мый эф фект и обес пе чить оп ти маль ное функ цио ни -
ро ва ние ор га ни за ции.
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