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Одним из факторов создания успешной системы 

оплаты труда является возможность установления 
системы оплаты по достигнутым индивидуальным и 
групповым результатам. Это невозможно без научно 
обоснованного стратегического плана, который пред-
полагает четкую стратегию развития компании, кото-
рая позволит разработать эффективную систему опла-
ты труда. Важным является стадия жизненного цикла, 
на которой находится предприятие. Разработка стра-
тегии предприятия основывается на анализе всех 
внешних и внутренних условий производства. Повы-
шение экономической эффективности производства 
основано на внедрении системы экономического сти-
мулирования коллектива, адекватной рыночным от-
ношениям. Для этого необходимо провести:  

• анализ состояния процесса мотивации и стиму-
лирования работников с целью поиска путей обеспе-
чения приемлемого их уровня; 

• оценку соответствия существующей системы 
материального стимулирования стратегическим целям 
компании; 

• применение прогрессивных методов планиро-
вания затрат на оплату труда, основанных на удель-
ном весе заработной платы в объеме реализации вы-
пускаемого продукта; 

• реализацию таких соотношений между посто-
янной и переменной частями заработной платы ра-
ботников, которые будут стимулировать их готов-
ность рисковать во имя стратегических целей пред-
приятия; 

• применение научно обоснованных индивиду-
альных окладов; 

• дифференциацию оплаты труда работников в 
соответствии с личным вкладом каждого в конечный 
результат. 
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1. В сфере научных изысканий юристов в по-

следнее время отмечается все возрастающий интерес 
к проблематике обычного права. Традиционный, дол-
гое время преобладающий историко-этнографический 
подход к изучению юридического быта, будучи орга-
нично дополненным правовым, привел к созданию 
комплексного научного направления – этнологии пра-
ва (юридической этнологии). 

С призывом к объединению усилий в этой важ-
ной в теоретическом и практическом отношениях об-
ласти знаний в конце 70-х – первой половине 80-х 
годов выступил ряд видных ученых историков и юри-
стов – А.И. Першиц, Л.Е. Куббель, В.А. Туманов, Л.Б. 
Венгеров и др. Они полагали необходимым прежде 
всего разработку концептуальных основ этнологии 
права и накоплению этнографических фактов, подле-
жащих учету в правотворческой деятельности. Си-
туация, сложившаяся в последнее десятилетие, и пре-
жде всего бурные события на Северном Кавказе, по-
казали справедливость этих призывов. 

Результаты новейших теоретических и приклад-
ных исследований в отечественной этнологии права 
доказывают, что юридические обычаи как источник 
не только международного, но и внутреннего права 
отнюдь не изжили себя, они продолжают действовать 
как на обыденном уровне, так и играя существенную 
роль при формировании новой правовой системы 1. 

Весьма показательно в этом плане возрождение в 
России в новых исторических условиях мирового су-
да, как суда местного, максимально к народу прибли-
женного, стремящегося во многих случаях решить 
дело миром, а также, что особенно важно – суда при-
сяжных, где представители этого народа сами решают 
дело, причем не только и не столько по закону, сколь-
ко по совести, справедливости, житейскому опыту, в 
основе которых обыденное правосознание. В послед-
нем случае народным юридическим воззрениям в ли-
це присяжных в области суда уголовного фактически 
дано весьма широкое применение. 

2. Находящаяся на подъеме этнология права име-
ет между тем глубокие дооктябрьские корни 2. В этой 
связи весьма актуальными представляются исследо-
вания, обращенные к истории официального, законо-
дательного признания юридических обычаев народов, 
населявших Российскую империю, опыту их изучения 
и практике применения. 

Подавляющее большинство имеющихся работ в 
этой области и по времени написания, и по объекту 
исследования относятся к XIX веку, главным образом 
– второй его половине. Именно в это время начинает-
ся систематическое научное обобщение и изучение 
обычного права России, сопровождающееся посте-
пенным признанием его правительством и законода-
тельством источником права с установлением границ 
его действия и судебных учреждений, где нормы 
юридического быта могли иметь хождение. 

3. Зародившись в недрах родового, догосударст-
венного общества, обычное право продолжает играть 
немаловажную роль регулятора общественной жизни 
и в последующие периоды существования государст-
венности на Руси, однако не находя в течение долгого 
времени официального признания. Первые санкции 
государственной власти коснулись обычного права 
т.н. инородческих племен, постепенно входивших в 
состав Российской империи. Указания на признание 
обычного права этих инородцев встречаются в дого-
ворах об их подданстве Российскому престолу, в со-
ответствующих приказах воеводам. 


