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Проблема и цель. Построение эффективной и прозрачной системы оплаты труда является клю-

чевым вопросом для промышленных предприятий в части повышения мотивации и производи-

тельности труда. В условиях нестабильной экономики система оплаты труда нуждается в преоб-

разованиях и инновационных подходах. Начисления заработной платы должны быть ориентиро-

ваны на эффективность труда, что определяет актуальность проведенного исследования. Цель 

исследования - оценить возможности и перспективы применения грейдовой системы оплаты 

труда на промышленных предприятиях РФ. 

Методология. Историческое и логическое обобщение, системный подход и классификация, ком-

паративный анализ, прогнозирование, аналогии, моделирование.  

Результаты и выводы. Представлены перспективы применения инновационного подхода в сфере 

системы оплаты труда персонала на промышленных предприятиях как основы эффективной и про-

зрачной информационной базы при принятии справедливых решений о размерах заработной платы. 

Ключевые слова: грейд, система грейдов, грейдирование, эффективность и результативность персонала. 
 

Около 60 лет назад американский эксперт в области консалтинга Эдуард Н. Хэй разработал универ-

сальную модель тарифной сетки, на основе направляющих профильных таблиц, позволяющую оценивать 

вклад каждого сотрудника в результативность работы компании. Система грейдов – это шкала уровней 

должностей, принятых в компании. Каждая организация выстраивает ее самостоятельно, учитывая свои 

особенности, ценность каждого сотрудника и его вклад в общее дело. То есть это система должностей, при 

внедрении которой работодатели платят сотрудникам за результат труда. Таким образом, грейд – это 

должностной разряд, объединяющий должности по сложности / значимости выполняемых работ и по раз-

меру заработной платы, грейдирование – система оплаты, сочетающая в себе широкий диапазон размеров 

заработной платы и одновременно четкое распределение по иерархическим уровням. 

Проблема и цель. Построение эффективной и прозрачной системы оплаты труда является 

ключевым вопросом для промышленных предприятий в части повышения мотивации и производи-

тельности труда. В условиях нестабильной экономики система оплаты труда нуждается в преобра-

зованиях и инновационных подходах. Начисления заработной платы должны быть ориентированы 

на эффективность труда, что определяет актуальность проведенного исследования. Цель исследова-

ния – оценить возможности и перспективы применения грейдовой системы оплаты труда на про-

мышленных предприятиях РФ. Суть грейдовой системы оплаты труда заключается в оценке работ, 

выполняемых на каждой из позиций. Э. Хэй выделил три группы факторов, которые, являются наи-

более важными в любой сфере деятельности (таблица 1) [1].  
 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на оценку работ 

 
Факторы Элементы Метод оценки Особенности 

Знания  

(know-how) 

– профессиональные и научные 

знания; 

– навыки в области управления; 

– навыки в области коммуникаций 

Балльно-факторный метод: 

1. Влияющие (компенсаци-

онные) факторы 

2. Численно выраженные 

уровень / степень факторов 

3. Веса, отражающие важ-

ность фактора 

Табличные 

руководства 

могут быть 

стандартизи-

рованными  

и ориентиро-

ванными на 

клиента 

Решение проблем 

(solving problem) 

– способности к аналитическому 

мышлению; 

– способности к творчеству 

Ответственность, 

подотчетность 

(accountability) 

– свобода действия при принятии 

решения; 

– влияние на конечный результат 
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Методы исследования. По каждому из факторов экспертами делается заключение, которое 

отображается в табличном виде с помощью чисел или процентного значения.  

В зависимости от полученной оценки, должностные позиции зачисляются в определенный грейд 

(разряд), который гарантирует получение определенной заработной платы или социального пакета. 

На рисунке 1 представлены этапы разработки системы грейдов и результаты, характерные для 

каждого этапа. По окончании всех пяти этапов создается система функционально-должностной ие-

рархии в соответствии с ценностью должностей для бизнеса с привязкой к ним оплаты и объема со-

циальных гарантий и льгот. 

 
ЭТАП  РЕЗУЛЬТАТ 

1. Формирование перечня 

 должностей 

 Перечень 

 оцениваемых должностей 

2. Описание и анализ должностей 
 Профили  

оцениваемых должностей 

3. Оценка должностей 
 Должности, оцененные 

 по компенсирующим факторам 

4. Формирование грейдов 
 Должностные уровни  

и состав грейдов 

5. Определение размеров  

зарплат в грейдах 

 «Вилки» заработных плат  

в грейдах 

 
Рис. 1. Этапы разработки системы грейдов 

 

Определим основные различия между тарифной системой и грейдами (табл. 2). При переходе 

на грейдовую систему оплаты труда необходимо помнить, что для целей грейдирования оценивают-

ся ДОЛЖНОСТИ, а для оценки эффективности деятельности оцениваются СОТРУДНИКИ, что по-

зволяет перейти на систему управления талантами. 

 

Таблица 2 

 

Основные отличия тарифной и грейдовой систем оплаты труда 

 
Тарифная система оплаты труда Грейдовая система оплаты труда 

1. Основана на оценке профессиональных зна-

ний, навыков и стажа работы 

1. Широкая линейка критериев оценки должности 

(управление, коммуникации, ответственность, слож-

ность работы, самостоятельность, цена ошибки и др.) 

2. Нарастающий принцип выстраивания долж-

ностей 

2. Пересечение частей двух близлежащих грейдов  

3. Структура тарифной сетки основана на мини-

мальной зарплате, умноженной на коэффициенты. 

3. Структура грейдов построена на основе должно-

сти, которая просчитывается в баллах 

4. Нарастание вертикали должностей 4. Должности размещаются по принципу важности 

для компании 

Ключевые факторы 
Общий вес  

факторов 
Ключевые факторы 

Общий вес  

факторов 

Работа с людьми 

Административные навыки 

Ответственность 

Количество подчиненных 

Влияние на конечный результат 

10 

Квалификация  

Работа с людьми 

Административные навыки 

Ответственность 

Количество подчиненных 

10 

КВАЛИФИКАЦИЯ 90 
ВЛИЯНИЕ НА  

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
90 

 
Стоит отметить, что в грейдовой системе оплаты труда заработная плата сотрудников стано-

вится не только прозрачной и справедливой, но и управляемой. При построении схемы должност-

ных уровней она учитывает не только квалификацию и стаж работы, но и другие, не менее значи-

мые факторы (уровень управленческой и финансовой ответственности, сложность принимаемых 

решений и т. д.). Каждая должность в грейдовой системе получает соответствующую оценку эффек-
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тивности в виде оклада по результатам расчета баллов. Например, высококвалифицированный спе-

циалист отдела, отвечающий за важный участок бизнес-процесса, может иметь более высокий 

грейд, чем руководитель отдела в непрофильном направлении деятельности организации, что обес-

печивает не только управленческую, но и профессиональную карьеру сотрудника. 

Переход на грейдовую систему оплаты труда несет преимущества для работника, работодате-

ля и предприятия в целом (рисунок 2). 

 

Преимущества грейдовой системы оплаты труда 

 

Для работника Для работодателя Для компании 

1. Прозрачность 

уровня доходов 

2. Открытость даль-

нейших карьерных 

перспектив 

1. Инструмент для решений  

проблем индексации заработной 

платы и определения допустимо-

го размера вознаграждения  

на новых должностях 

2. Четкое описание рабочего  

места каждого сотрудника  

и оценку компетенций 

3. Прогнозируемость фонда  

оплаты труда 

1. Гибкий подход к оценке  

должностей в соответствии со з 

начимостью рабочего места для 

предприятия 

2. Соотношение между уровнями 

заработной платы на различных 

рабочих местах соответствует ин-

тересам предприятия 

3. Стабилизация состава  

коллектива.  

 
Рис. 2. Преимущества грейдовой системы оплаты труда 

 

Кроме того, к числу несомненных преимуществ применения грейдовой системы оплаты труда 

на промышленных предприятиях следует отнести более точную оценку сложности работ на основе 

расширенной совокупности применяемых оценочных показателей (критериев, факторов). Примене-

ние балльной оценки позволит установить научно-обоснованные величины межразрядных соотно-

шений в оплате труда у работников.  

Рассмотрим основные причины перехода на грейдовую систему оплаты труда (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Основные причины перехода на грейдовую систему оплаты труда 

 

В Российской Федерации первыми компаниями, перешедшими на грейдовую систему оплаты 

труда, были «Вимм-Билль-Данн», IBS и «Рольф». «Вимм-Билль-Данн» разработали свой метод job 

evaluation, опирающийся на базовые принципы системы Хэя. В компании выставляли баллы по опреде-

ленным параметрам и ранжировали позиции сотрудников в зависимости от полученных результатов. 

Некоторые компании, разрабатывающие собственную систему грейдов, в результате от нее отказались. 

Однако, приход в Россию западных методов оценки труда доказал свою эффективность (рис. 4). 

 

 

 

Необходимость  

внедрения  

системы грейдов 

1. Отсутствие возможности  

стимулирования  

профессионального  

и карьерного роста 

2. Различная оплата труда 

 за выполнение одинаковой  

работы 

3. Неэффективная  

управляемость фондом  

оплаты труда 

4. Несоответствие оплаты труда 

объему выполняемых  

обязанностей 

5. Объединение группы  

компаний (слияние «дочек») 
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ЭФФЕКТ  МЕХАНИЗМ 

1. Экономия ФОТ 
 Ликвидация переоцененных  

должностей 

2. Сбалансированность  

окладной системы 

 Снижение личностного фактора 

Усиление связи между окладом  

и сложностью работ 

3. Повышение эффективности  

планирования ФОТ 

 Установление диапазонов  

и шагов внутри грейда 

4. Повышение заинтересованности  

в профессиональном росте 

 Возможности роста в рамках грейда 

Прозрачность карьерной лестницы 

5. Поддержание ценностей  

компании 

 Введение единых параметров  

оценки ценности труда 

 
Рис. 4. Эффективность применения грейдовой системы оплаты труда 

 

Результаты. Доказательством эффективности применения грейдовой системы оплаты труда яв-

ляется опыт ее внедрения на ряде отечественных предприятий. Внедрение системы грейдирования в 

ООО «РН-УфаНИПИнефть» позволило устранить диспропорции в оплате труда по ряду должностей, 

повысить мотивацию персонала, сократить нерациональное количество должностей в штатном расписа-

нии и уровни управления в организационной структуре предприятия [2]. В ООО «ГидроПромСтрой» 

внедрение грейдовой системы оплаты труда позволило устранить дисбаланс в системе начисления зара-

ботной платы, сделало ее гибкой, обеспечило оперативность проведения анализа должностных окладов 

и выявления несоответствий начисления заработной платы по каждому подразделению [3]. 

Таким образом, опыт перехода на грейдовую систему оплаты труда показал, что: 

• грейдирование – трудоемкая процедура;  

• ключевые факторы оценки должностей значительно дифференцированы;  

• грейдирование, проведенное силами самой компании, отличается субъективизмом, посколь-

ку оцениваются люди, а не должности; 

• возникают конфликты сопротивления изменениям; 

• новая система оплаты требует значительных расходов на разработку, внедрение, поддержа-

ние, анализ и корректировку. 

По данным Министерства экономического развития РФ производительность труда в нашей 

стране в 30 раз ниже уровня Евросоюза и США. В судостроении российские предприятия на произ-

водство одной тонны конструкции тратят в три раза больше времени, чем в Южной Корее. В бан-

ковской сфере в России производительность по операциям в три-четыре раза медленнее, чем за ру-

бежом [4].  

20 апреля 2011 г., выступая перед депутатами Госдумы, Владимир Путин заявил, что к 2020 г. 

Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. «За предстоящее десятилетие надо уве-

личить производительность труда минимум в два раза. А в ключевых отраслях российской эконо-

мики – в 3-4 раза. Поднять долю инновационной продукции в общем объеме производства с сего-

дняшних 12 % до 25-35 %. По ВВП на душу населения, по словам В. Путина, Россия должна дос-

тичь к 2020 г. уровня более 35 тыс. долл. на человека. «Это выше, чем сегодняшние показатели та-

ких стран, как Франция и Италия», – отметил президент. 

Основная проблема низкой производительности труда связана с персоналом. Следовательно, 

внедрение передовых инновационных систем оплаты труда и методов стимулирования, позволит ее 

решить. 

Изучая систему оплаты и стимулирования труда в Германии и Японии, авторы настоящего ис-

следования пришли к выводу, что залогом высокой производительности труда там являются не вы-

платы сверх оклада, как это практикуют в Германии, и не «плавающие оклады» японских работни-

ков, а национальный менталитет, благодаря которому работники исполнительны, дисциплиниро-

ванны, тяготеют к порядку и организованности.  

В РФ менталитет другой, что приводит к нарушениям сроков и инструкций, несогласованно-

сти между структурными подразделениями, простоям, затовариванию, браку, недостачам, высоким 

издержкам производства. Решением данных проблем является изменение коллективного мышления 

и преобразование организационной культуры на основе внедрения инновационной и прозрачной 

системы оплаты труда и мотивации, ориентированной на результат.  



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

225 

Выводы. Изучение опыта перехода на грейдовую систему оплаты труда определило ее 

перспективы:  

1. Внедрение системы способствует тому, чтобы изменить сознание нерезультативных и не-

эффективных сотрудников. Это совершенный инструмент для руководителей в вопросах управления 

бизнесом на расстоянии. 

2. Открываются перспективы создания общепонятной системы мотивации во всех подразде-

лениях компании. 

3. Грейдовая системы оплаты труда - это конкурентное преимущество компании, позволяю-

щее вести бизнес более эффективно, поскольку сокращаются затраты по ФОТ и повышается моти-

вация, что ведет к повышению производительности и эффективности труда. 

4. Улучшается управляемость компании. 

5. Появляется прозрачность материального поощрения. 

6. Изменяется философия компании и сотрудников как отражение переориентации с процесса 

на результат. 

7. Повышается эффективность (отношение достигнутых результатов к затраченным ресурсам) 

и результативность (уровень достижения поставленных задач в заданные сроки) персонала. 
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POSSIBILITIES  AND  PROSPECTS  OF  GRADING  APPLICATION   
AT  INDUSTRIAL  ENTERPRISES 

 
Introduction. Building an effective and transparent labour remuneration system is the key issue for 

industrial enterprises in terms of increasing motivation and labour productivity. In an unsustainable econo-

my, the labour remuneration system needs transformation and innovative approaches. Payroll accounting 

should be focused on the effectiveness of labour, which determines the relevance of the study. The purpose 

of the study is to assess the possibilities and prospects of using the grading labour remuneration system at 

industrial enterprises of the Russian Federation. 

Materials and methods. Historical and logical generalization, system approach and classification, 

comparative analysis, forecasting, analogies, modeling. 

Results and Conclusions. The prospects of application of innovative approach are presented in the 

article. The sphere of the personnel remuneration system at industrial enterprises as the basis for effective 

and efficient transparent information base in making fair decisions on rate of wages. 

Keywords: grade, grading system, grading, efficiency and effectiveness of personnel. 
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