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Развитые страны с рыночной экономикой имеют огромный опыт организа-

ции оплаты труда и других форм мотивации труда, который безусловно можно 

применить в России. Мировой опыт организации оплаты труда представлен 

тремя основными моделями оплаты труда: западноевропейской, американской и 

японской [1]. 

В Японии системы оплаты труда имеют свои особенности и во многом опре-

деляются специфическими приёмами по работе с персоналом. Высокая резуль-

тативность труда обеспечена системой мотивации персонала. Квалификация, эф-

фективность труда, возраст и стаж работы на прямую влияют на величину 

оплаты труда. Особую роль играет стаж работы, от него на 40% зависит величина 

заработной платы. В основе организации оплаты труда в Японии лежит тарифная 

сетка, которая построена по типу матрицы и в которой ставки зависят от возраста 

и стажа. Значение личной ставки, в зависимости от возраста размещается по го-

ризонтали тарифной сетки, значение ставки по возрасту размещается по верти-

кали. Пересечение значений возраста и стажа конкретного работника определяет 

его ставку. Уровень квалификации, который стоит в зависимости от 
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профессиональных разрядов и откладывается по горизонтали, а также результа-

тивность труда, которая оценивается в баллах, поставленных во время проведе-

ния аттестации, и откладывается по вертикали определяют величину трудовой 

ставки. 

Размер вознаграждения работника в таких странах, как США и Канада, за-

висит от результатов собственной деятельности. Механизм стимулирования 

оплаты труда в указанных странах имеет два основных элемента: 

‒ разницу в окладах с учётом качественных различий в труде; 

‒ разницу индивидуальной оплаты в рамках одного разряда или должности 

в зависимости от личных и деловых качеств, трудовых достижений, на основе 

периодической аттестации (в США на предприятиях аттестации проводятся ре-

гулярно и оклады пересматриваются ежегодно приблизительно у 90% работни-

ков). 

Во многих странах, включая США и Францию нашла применение индиви-

дуализация заработной платы, которая основана на оценке заслуг. Смысл данной 

системы заключается в том, что работники с одинаковой квалификацией и на од-

ной и той же должности, при этом обладая разными целевыми установками, при-

родными способностями, стажем, мотивами и стремлениями, имеют возмож-

ность достичь различных результатов в работе. Дифференциация окладов в рам-

ках должности или разряда помогает выразить эти различия. 

На предприятиях США оценку заслуг инженерно-техническим работникам 

проводит 80% предприятий, и только около 50% проводит оценку заслуг рабо-

чих [2]. В странах Западной Европы на предприятиях используются премиаль-

ные системы оплаты труда, которые привлекают работников к участию в прибы-

лях, что означает вознаграждение по итогам года из прибыли предприятия; в до-

ходах, размер которых изменяется согласно результатам оценки выполнения ра-

ботником производственного задания и не зависит от прибыли предприятия; в 

капитале, что означает получение работниками премии в виде акций по их номи-

нальной цене [2]. 
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Гибкая система оплаты, нашедшая применение во многих странах, напри-

мер в Англии и Франции, использует при помощи разработанных оценочных 

шкал по ряду факторов учёт индивидуальных качеств работника, его результатов 

работы и заслуг. Это приводит к индивидуализации труда, что находит негатив-

ное отношение со стороны профсоюзов и поддержку со стороны высококвали-

фицированных специалистов и рабочих. Некоторые западные предприятия опла-

чивают труд работников по разряду рабочих, а не по разряду работ, что является 

стимуляцией работников к повышению квалификации. 

На предприятиях указанных стран применяются различные модели оплаты 

труда, однако, хорошо проанализировав их, можно выделить некоторые общие 

элементы: 

‒ единая система тарифных ставок и окладов для работников предприятия; 

‒ отсутствие стимулов для перевыполнения норм, так как инициатива ра-

ботников поощряется только в рамках производственной необходимости; 

‒ заинтересованность работников в общих результатах работы предприятия 

через выплачиваемые премии или дивиденды по акциям; 

‒ использование систем морального воздействия, например воспитание от-

ношений партнёрства, гордости за успехи фирмы, с помощью социальных льгот, 

например таких, как участие фирмы в оплате питания на производстве, лечение, 

в оплате отпуска. 

Применение контрактной системы найма и оплаты труда, при которой ра-

ботнику гарантируется определённая сумма заработной платы, если он выполнит 

указанные в договоре обязанности [2]. 
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