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Аннотация: данная статья рассматривает определение грейдинга и его 

значимость для компании. Проанализирован подход Уотсон Уайетт, как метод 

эффективного ранжирования должностей. Определены главные направления 

успешного и продуктивного подхода к системе грейдинга. 
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Грейдинг – не новинка в мировой кадровой политике и имеет огромный по-

тенциал для развития в России. Речь об этой системе ведется уже с 

1940 г. Именно тогда о ней впервые заговорили в связи с разработками амери-

канца Эдварда Хея, президента и основателя консалтинговой компании «Hay 

Group». Безусловная ценность метода «Уотсон Уайетт», заключается в том, что 

стандартность оценок позволяет: упорядочивать системы оплаты труда в компа-

нии, делать ее прозрачной и удобной в управлении; приходить к единому пони-

манию «веса» должности в структуре как для сотрудников, так и для руковод-

ства, отражать вклад различных подразделений и должностей в бизнес компа-

нии; устанавливать уровни оплаты труда в компании в соответствии с рыночной 

ситуацией, участвовать в обзорах заработных плат. 

Группировка должностей по определённым основаниям остаётся значимой 

проблемой малого, среднего и крупного бизнеса. На сегодняшний день в России 

существует относительно небольшое количество предприятий, компаний, орга-

низаций, которые успешно бы использовали методы оценки и ранжирования 

должностей. Соответственно, чтобы повысить мотивацию труда персонала, ком-

пания должна успешно применять существующие практики грейдинга с целью 

повышения заинтересованности персонала в возможности карьерного роста и 
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профессионального развития. Таким образом, применяя существующие под-

ходы, знания и практики в области грейдинга, малый, средний и крупный бизнес 

смогут решить множество проблем. 

Так, например, метод Уотсон Уайетт позволяет компаниям получить про-

зрачную и согласованную между подразделениями систему ранжирования и упо-

рядочивания должностей. Данный метод оценивает должности по таким пара-

метрам, как: уровень квалификации, сложность выполняемой работы, степень 

ответственности должности, степень самостоятельности и др. Интересно, что ме-

тод оценивает не только должность, но и самого работника по таким критериям, 

как: степень ответственности, влияние на бизнес-результат, квалификация, что 

позволяет чётко понять, где работник будет наиболее эффективен и на какой по-

зиции он будет мотивирован. Как видно из рисунка 1, метод Уотсон Уайетт 

имеет дерево опросов, которое используется для определения занимаемой кан-

дидатом позиции. 

Например, если должность не предполагает руководство людьми, то канди-

дат должен иметь конкретные практические знания. Если таковых нет, то он, кан-

дидат, будет находится в позиции «1», то есть он будет занимать позицию груз-

чика или разнорабочего. Если же у него есть практические знания, но он зависим 

в применении профессиональных знаний, то он будет занимать позицию 2: асси-

стент или секретарь. Как можно увидеть, данное дерево имеет чёткую структуру 

в распределении должностей на основе параметров должности. 
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Рис. 1. Дерево опросов 

 

Более того, метод Уотсон Уайетт решает проблему продвижения в должно-

сти. В соответствии с каждым грейдом работник занимает определённую пози-

цию. Например, будучи специалистом, сотрудник имеет возможность в повыше-

нии в должности с грейда 9 (специалист) до грейда 12 (ведущий специалист). 

Следовательно, как видно из рисунка 2, работник может либо строить карь-

еру в ведущих специалистах до грейда 15, либо иметь повышение в должности 

до бригадира (12 грейд). Примечательно, что повышение в должностях могут 

идти параллельно, как для специалистов, так для менеджеров среднего звена. 
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Рис. 2. Карта грейдов 

 

Метод Уотсон Уайетт относительно прост и понятен, особенно в примене-

нии к малому и среднему бизнесу. Этот метод хорошо разработан, относительно 

прост, легко адаптируется для потребностей бизнеса. 

В России система грейдирования еще не заняла таких прочных позиций, ка-

кие она имеет в мире, но определенные успехи здесь все же имеются, и, вероятно, 

в недалеком будущем грейдинг, а, в частности, метод «Уотсон Уайетт» станет 

повсеместно используемым инструментом. 
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