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ПОДХОДЫ К СТИМУЛИРОВАНИЮ ПЕРСОНАЛА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АСПЕКТ
Еремина И.Ю., Корнева Е.В., Чупрова А.В., Абдулкадыров А.С.
В настоящей статье исследованы подходы к построению стимулированию труда, применяемые в
различных странах. Проведен сравнительный анализ доли тарифа в общем размере заработной
платы в России и некоторых других странах. Изучены подходы к установлению минимального
размера оплаты труда, применяемые за рубежом. в статье проанализированы требования
трудового законодательства России и некоторых других стран. Особенности трудового
законодательства в стране выполнения работ, гарантии и компенсации работникам должны
учитываться и применяться работодателями, осуществляющими международную деятельность.
Для успешной деятельности на территории других стран работодателям необходимо обладать
информацией о применяемых подходах и практиках в области материальной мотивации персонала, о
минимальном размере оплаты труда в стране (регионе или отрасли), а также об уровне оплаты
труда на конкретных должностях в целях обеспечения конкурентоспособности компенсационного
пакета своих работников. Структурированным источником данной информации могут служить
обзоры заработных плат, проводимые международными консультационными компаниями. Также в
статье проанализированы требования трудового законодательства России и некоторых других
стран. Особенности трудового законодательства в стране выполнения работ, гарантии и
компенсации
работникам
должны
учитываться
и
применяться
работодателями,
осуществляющими международную деятельность. Рассмотрены ставки налога на доходы
физических лиц разных стран. Проанализированы налоговые последствия перемещения сотрудников
на работу из России за рубеж. Рассмотрены обзоры заработных плат в качестве источника
информации об уровне оплаты, структуре заработной платы, критериях и периодичности
премирования, политиках пересмотра заработной платы, социальных льготах и гарантиях. Итоги
настоящего исследования могут быть использованы компаниями различных отраслей для
формирования конкурентоспособного компенсационного пакета работников при осуществлении
международной деятельности.
Ключевые слова: стимулирование труда, трудовое законодательство, минимальный размер оплаты
труда, релокация, налог.

В

условиях
глобализации
экономики
крупные холдинги различных отраслей
экономики стремятся занять и увеличить
свою долю на международных рынках.
Сложившиеся тенденции сказываются на всех
управленческих процессах, включая управление
персоналом. Перед компаниями встают вопросы
об открытии представительств за рубежом,
перемещении своих работников либо о приеме
на работу сотрудников в филиалах за границей. В
целях
построения
функции
управления
персоналом
в
зарубежных
странах
работодателям
необходимо
изучать

особенности трудового законодательства других
стран, исследовать особенности местного рынка
труда, уровень оплаты труда и структуру
заработной платы.
В первую очередь при перемещении
сотрудников на работу за рубеж исследуются
особенности местного трудового и налогового
законодательства. Условия работы, режим труда
и отдыха, оплата труда, количество дней отпуска
и другие условия трудового договора работника
не могут быть ухудшены по сравнению с
требованиями местного законодательства. Это
условие применяется как для перемещаемых
сотрудников, так и для принимаемых на работу,
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в т.ч. из местного
населения. Отдельного
Еремина Ирина Юрьевна, доктор экономических наук, профессор,
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регулирования, особенно
И.М. Губкина»
в случае перемещении
г. Москва
работника на работу за
Корнева Екатерина Владимировна, соискатель ученой степень
рубеж на длительное
кандидата наук, Руководитель направления АО «Росгеология»,
время (на срок более
соискатель кафедры управления трудом и персоналом, ФГАОУ ВО
полугода).
«Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени
Настоящая статья
И.М. Губкина»
посвящена исследованию
г. Москва
обозначенных проблем в
Чупрова Алена Вячеславовна, соискатель ученой степень кандидата
области
материальной
наук, специалист по регистрации сделок, «Gazprom Marketing & Trading
мотивации при приеме и
Limited», соискатель кафедры управления трудом и персоналом, ФГАОУ
направлении
ВО «Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени
сотрудников на работу за
И.М. Губкина»
рубеж.
В
ходе
г. Москва
исследования
Абдулкадыров Арсен Саидович, кандидат экономических наук, доцент,
проанализированы
ООО «Геоэкопром»
подходы к построению
г. Махачкала
оплаты труда в разных
странах,
исследованы
холдинга должна строиться на единых
особенности
законодательных
требований
принципах и подходах, с другой – учитывать
некоторых
стран.
Дополнительно
особенности местного рынка труда (включая
проанализированы
различия
в
ставках
политики и практики в части структуры
налогообложения физических лиц, а также
заработной платы, базовой и переменной части,
налоговые последствия для перемещаемых
подходов к премированию и пр.).
работников.
В ходе настоящего исследования были
Объекты и методы исследования
изучены политики и практики в области
В условиях глобализации крупные
материальной мотивации, применяемые в
холдинги сталкиваются с проблемой построения
разных странах.
системы оплаты труда с учетом международного
Так, в ходе исследования установлено, что
аспекта. Для решения долгосрочных целей и
доля тарифа в общем размере заработной платы
задач холдинга и повышения его эффективности
в Европейских странах существенно выше, чем в
деятельности
необходимо
построение
российских компаниях (рисунок 1).
корпоративной
унифицированной
системы
Подходы к оплате труда существенно
оплаты труда в масштабах всего холдинга. [5] С
разняться. По данным исследования 2013 года
Европейского фонда улучшения условий жизни и
одной стороны, система оплата труда в рамках
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Доля тарифа в общей заработной плате, %
Рисунок 1. Доля тарифа в общей заработной плате (%) в России и некоторых
других странах
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труда, в котором рассматриваются вопросы
оплат труда в странах Евросоюза, самую
обширную группу составляют предприятия,
которые применяют оплату труда на основе
производительности (performance-related pay).
Такую форму оплаты применяют 63% всех
предприятий в Бельгии, 60% - в Греции, 58% - в
Венгрии, 57% - в Италии. Долевое участие в
прибыли
или
собственности
широко
применяется в Финляндии (39%), Франции (33%),
Швеции (32%). Компании, которые применяют в
качестве критерия индивидуальный результат
труда работника, составляют всего 18% всех
предприятий Евросоюза. Для таких компаний
наиболее характерно установление сдельной
заработной платы. Наибольшая часть таких
компаний находится на Мальте (51%), в Чешской
Республике (33%) и в Литве (32%). [9]
Во Франции уровень индивидуальной
оплаты труда зависит от профессиональной
квалификации, качества выполняемой работы,
количества рационализаторских предложений и
степени мобильности сотрудника. Уровень
оплаты труда всех работников подлежит
обязательной
индексации
в
полном
соответствии со стоимостью жизни [13]
В Германии на размер оплаты труда
влияет семейное положение работников.
Работникам
устанавливается
«местная»
надбавка: у сотрудников, состоящих в браке и
имеющих детей, размер надбавки выше, чем у
холостых и бездетных. Также широкое
распространение, особенно в государственных
структурах, получили новогодние премии в
размере
месячного
оклада.
При
этом
выплачивать
какие-либо
индивидуальные
премии в Германии не принято. [11]
В США оплата труда направлена по
поощрение предпринимательской активности [6]
В некоторых компаниях в США распространение
получила система оплаты труда, в соответствии с
которой увеличение уровня оплаты находится в
зависимости не только от выработки, но и от
повышения
квалификации
и
количества
освоенных профессий. [13]
В Японии оплата труда строится на
следующих принципах: стабильность, верность
традициям, преемственность. [10] На размер
заработной платы влияют такие факторы, как
возраст,
стаж,
образование,
занимаемая
должность, конечные результаты труда. Для
работников предусмотрены различные пособия
на семью. В основе японской модели оплаты
труда лежит пожизненный найм, с выплатой
единовременного пособия при выходе на
пенсию. [8].
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Все вышеперечисленные особенности и
подходы в области оплаты труда должны
приниматься во внимание при построении
корпоративной системы оплаты труда в
международных
холдингах,
наравне
с
определением
размера
оплаты
труда
работников. [18]
Отдельного рассмотрения требует вопрос
минимальной заработной платы в стране
выполнения работ. Особенно данный вопрос
актуален для работодателей, планирующих
привлекать низкоквалифицированный персонал
рабочих специальностей за рубежом [23]
Понятие минимального размера оплаты
труда в том или ином виде применяется более
чем в 100 странах [24] Большинство европейских
стран учитывает значительное количество
факторов при установлении минимальной
заработной платы: инфляция, прожиточный
минимум, уровень социальных гарантий,
занятость,
производительность.
[25]
На
государственном
уровне
установление
минимального размера оплаты труда является
одним из методов борьбы с бедностью, а также
инструментом стимулирования работников к
более производительному труду [20, 21]
В европейских странах минимальных
размер оплаты труда может устанавливаться на
общегосударственном уровнем, по регионам и
отраслям
либо
вовсе
отсутствовать.
Общегосударственный уровень минимальной
заработной платы установлен во Франции,
Венгрии, Люксембурге, Нидерландах, Польше,
Болгарии,
Португалии,
Испании,
Великобритании. В Бельгии, Греции, на Кипре и
Мальте минимальный размер оплаты труда
устанавливается по регионам и отраслям. В ряде
стран общегосударственное регулирование
отсутствует, и размер минимальной оплаты
труда
устанавливается
отраслевыми
соглашениями. К таким странам относятся
Германия, Италия, Австрия, Швейцария, Дания,
Норвегия, Швеция, Финляндия [16].
Таким
образом,
работодателям
необходимо сопоставлять уровень оплаты труда
работников (в первую очередь, рабочих и
вспомогательного персонала) с установленным
минимальным размером оплаты труда в стране,
регионе либо отрасли.
Также от работодателей требуется
детальное знание требований трудового и
налогового
законодательства
при
осуществлении деятельности за рубежом.
Трудовое законодательство большинства
стран регулируется трудовым кодексом. Однако
в
отдельных
странах
(например,
в
Великобритании и США) трудовые кодексы
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отсутствуют,
а
трудовые
отношения
регулируются целым массивом разнообразных
законов, причем в США значительная часть норм
трудового права сосредоточена в законах
отдельных штатов. [15]
В отдельных странах предусмотрены
дополнительные гарантии и компенсации для
работников.
Например,
в
Израиле
законодательством
предусмотрены
оздоровительные
оплачиваемые
дни,
количество дней которых составляет от 5 до 10 и
зависит от стажа работника. В Аргентине
государственные и национальные праздники
составляют 19 дней в году. Законодательством
Египта предусмотрена индексация заработной
платы на 7% в год, вне зависимости от
финансовых возможностей компании. [1].
Также
работодателям
необходимо
устанавливать график работы за рубежом с
учетом государственных праздников в стране
выполнения работ.
Отдельного внимания заслуживаются
вопросы
налогового
регулирования.
В
большинстве
стран
предусмотрена
прогрессивная система удержания подоходного
налога: с увеличением дохода увеличивается
процентная
ставка
налога.
[22]
Также
необходимо отметить, что процентная ставка
налога на доходы физических лиц в России (для
резидентов) одна из самых низких в мире [2] (см.
таблицу 1).
Таблица 1.
Ставки подоходного налога в России и некоторых
других странах
Минимальная Максимальная
Страна
налоговая
налоговая
ставка
ставка
Болгария
10%
10%
Великобрита20%
45%
ния
Венгрия
15%
15%
Испания
24%
52%
Канада
15%
50%
Норвегия
9,5%
39%
Республика
13%
13%
Беларусь
Россия
13%
13%
Румыния
16%
16%
США
10%
39,6%
Франция
5,5%
75%
Дополнительному изучению подлежит
принятая в стране система социальных налогов и
отчислений, которые должен производить
работодатель. Комплексный анализ позволит
определить общую сумму затрат на персонал и
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избежать рисков нарушения законодательства.
[17]
Результаты и их обсуждение
В ходе исследования были определены
подходы
к
построению
оплаты
труда,
применяемые в различных странах, которые
должны
учитываться
международными
компаниями при построении оплаты труда.
Источником объективных данных о
структуре заработной платы, окладах, надбавках,
критериях и периодичности премирования, а
также об уровне заработной плате на
определенных должностях являются обзоры
заработных плат. [7, 12]. Дополнительно обзоры,
как правило, содержат информацию о
социальных льготах и гарантиях, порядке
пересмотра заработной платы и кадровых
практиках компаний. Обзоры заработных плат
проводятся
международными
консультационными
компаниями.
Данные
обзоров
позволяют
спроецировать
сбалансированный компенсационный пакет для
работников определенной страны, который
будет конкурентоспособным на местном рынке
при оптимальных затратах со стороны
работодателя.
Анализ законодательства различных стран
показал, что Трудовой кодекс Российской
Федерации
предусматривает
достаточно
широкий перечень гарантий и компенсаций. [4]
Это позволяет российским компаниям в случае
открытия зарубежного филиала (подразделения)
при перемещении либо приеме работников при
необходимости (и целесообразности) применять
нормы российского законодательства, при этом
не ухудшая положения работников по
сравнению
с
местным
трудовым
законодательством.
Для изучения особенностей местного
трудового и налогового законодательства в
некоторых случаях работодатели обращаются за
разъяснениями к консультационным компаниям,
что позволяет снизить правовые, репутационные
и финансовые риски.
Особое внимание необходимо обратить
на налоговые последствия при перемещении
сотрудника на работу из России за границу.
Если сотрудник направляется на работу за
рубеж и находится за пределами Российской
Федерации 183 и более дней в году, он
становится налоговым нерезидентом, в связи с
чем в соответствии со статьей 224 Налогового
кодекса Российской Федерации для такого
работника ставка налога на доходы физических
лиц (далее – НДФЛ) будет составлять 30
процентов (вместо стандартной ставки в размере
13%). [3] Таким образом, для согласия работника
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на перемещение за рубеж работодателю
необходимо определить политику компенсации
затрат работника в связи с увеличением
налоговой нагрузки на работника.
Одним из возможных подходов может
быть определение уровня заработной платы
после
вычета
НДФЛ,
с
последующей
компенсацией расходов со стороны компании
суммы удержанного налога. [19]. Данные
положения могут быть предусмотрены трудовым
договором с работником (либо дополнительным
соглашением к нему). Вторым возможным
вариантом может быть установление уровня
заработной платы с учетом факта увеличения
налоговой нагрузки на работника (посредством
установления повышенного оклада либо
дополнительной надбавки).
При направлении сотрудника на работу в
другую страну уровень его заработной платы
может
определяться
посредством
математического моделирования с учетом
разных факторов: климатические условия,
политическая и социальная ситуация в стране,
условия
работы,
культурно-экономические
условия, стоимость жизни, налоговая нагрузка на
работника и др.
Необходимо
отметить,
что
на
сегодняшний
день
в
России
затраты
работодателя на персонал значительно ниже по
сравнению с зарубежными государствами [5]
Однако
в
условиях
глобализации
при
постоянном
изучении
и
внедрении
международного опыта в области управления
персоналом существуют предпосылки для
постепенного изменения ситуации, увеличения
уровня оплаты труда работников и обеспечения
конкурентоспособности российских компаний,
ведущих деятельность на международном
рынке.
Выводы
В
настоящей
статье
рассмотрены
проблемы построения системы оплаты труда в
международных компаниях, проанализированы
подходы к оплате труда и установлению
минимального размера оплаты труда в
различных странах.
Для
успешной
деятельности
на
территории
других
стран
работодателям
необходимо
обладать
информацией
о
применяемых подходах и практиках в области
материальной
мотивации
персонала,
о
минимальном размере оплаты труда в стране
(регионе или отрасли), а также об уровне оплаты
труда на конкретных должностях в целях
обеспечения
конкурентоспособности
компенсационного пакета своих работников.
Структурированным
источником
данной
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информации могут служить обзоры заработных
плат,
проводимые
международными
консультационными компаниями.
Также в статье проанализированы
требования трудового законодательства России
и некоторых других стран. Особенности
трудового
законодательства
в
стране
выполнения работ, гарантии и компенсации
работникам должны учитываться и применяться
работодателями,
осуществляющими
международную деятельность.
В ходе исследования изучены налоговые
вопросы, проведен сравнительный анализ
ставок подоходного налога в России и других
странах мира. Дополнительно рассмотрены
налоговые
последствия
перемещения
сотрудников на работу из России за рубеж ввиду
изменения
налогового
статуса
(резидент/нерезидент), а также подходы к
компенсации затрат со стороны работодателя.
Данные настоящего исследования могут
быть
использованы
компаниями,
осуществляющими
международную
деятельность при построении и реализации
политики в области оплаты труда. iea
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This article examines the approaches to the construction of labor incentives used in various countries. A
comparative analysis of the share of the tariff in the total amount of wages in Russia and some other countries
is carried out. Approaches to setting the minimum wage applied abroad are studied. the article analyzes the
requirements of labor legislation in Russia and some other countries. The specifics of labor legislation in the
country where the work is performed, guarantees and compensation for employees must be taken into account
and applied by employers engaged in international activities. To be successful in other countries, employers
need to have information about the approaches and practices applied in the field of material motivation of
staff, the minimum wage in the country (region or industry), as well as the level of remuneration in specific
positions in order to ensure the competitiveness of the compensation package of their employees. A structured
source of this information can be salary surveys conducted by international consulting companies. The article
also analyzes the requirements of labor legislation in Russia and some other countries. The specifics of labor
legislation in the country where the work is performed, guarantees and compensation for employees must be
taken into account and applied by employers engaged in international activities. The tax rates on personal
income of different countries are considered. The tax consequences of moving employees to work from Russia
abroad are analyzed. Reviews of wages are considered as a source of information about the level of pay, the
structure of wages, criteria and frequency of bonuses, salary revision policies, social benefits and guarantees.
The results of this research can be used by companies in various industries to form a competitive compensation
package for employees in the implementation of international activities.
Key words: salary, labor law, minimum wage, relocation, income tax.
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