
Многие руководители компаний негативно реагируют на слово «мотивация». К 

сожалению, в основном, словосочетание «мотивация персонала» ассоциируется 

с некой благотворительностью по отношению к сотрудникам компании, 

которые «и приходят не вовремя  на работу», и «работают кое-как», и 

«неинициативны». Это взгляд с одной стороны.  

С другой стороны, у сотрудников, существует такая позиция: зарплату я и так 

получу, просто за то, что хожу на службу, никакой  мотивации, чтобы 

«умирать» на работе у меня нет, больше получит моя компания за 

определенный период времени или меньше – это никак не отразится на моей 

зарплате.  В конечном итоге коммерческая организация постепенно 

превращается в бюджетную организацию, в которой никто и ни за что не 

отвечает, кроме, конечно, хозяина этой компании. Он фактически «отвечает» 

своей прибылью, которая постепенно начинает сокращаться. 

 

Один руководитель довольно большой компании по производству и 

дистрибуции потребительских товаров однажды сказал: «Зачем мне на складе 

мотивация грузчиков?! Грузчики на складе должны работать как автоматы. 

Будут плохо работать - не как автоматы  - всех уволю, найму новых, причем у 

меня очередь выстроится на прием на работу». Такое мнение вполне типично. 

Однако, во-первых, увольнение и прием на работу  - это деньги. Во-вторых, 

обучение вновь нанятых сотрудников, какая бы простая работа на складе у них 

ни была, это тоже деньги. Можно, конечно, об этих деньгах забыть, но это 

только в том случае, если их или просто не считать или не уметь считать. В-

третьих, ЧТО такое «работать как автомат»? Как это определить, хотя бы для 

того, чтобы оценить и понять, работают ли грузчики «как автоматы» или нет, 

чтобы потом их уволить за отсутствие автоматизма?  

Вот на этот вопрос ответить могут только единицы.  

Предположим, что все-таки ответили на третий вопрос, то есть определили 

очень подробно, действие за действием, что такое «работать как автомат». 

Далее, каждый сотрудник получает это задание, в соответствии с которым он 

четко понимает, что он должен сделать, какие параметры будут определять 

качество исполнения, как и кем (или чем)они будут измеряться,  в какие сроки 

он должен выполнять те или иные показатели. Все показатели работы должны 

быть построены таким образом, что если сотрудник их выполнит, он сократит 

определенные расходы («сократит», потому что в данном примере речь идет о 

складских работниках, которые никаких доходов в соответствии с их 

функциями не приносят). Какие именно расходы, и на какой процент – это тоже 

должно быть абсолютно ясно. Теперь предположим, что все выполнили 

поставленные задания, то есть это означает, что расходы сократились 

относительно плановых показателей на определенный процент. Допустим, в 

абсолютном выражении этот процент равен 1000 рублей. Мотивация персонала 

для данного примера будет заключаться в том, что надо отдать из этой 

«сэкономленной» 1000 какую-то часть, причем, какую именно – это решает 

руководитель, но не в момент начисления бонусов, а в тот момент, когда эти 

бонусы разрабатывались. 



 Все очень просто. Однако, уже и из этого примера видно, что для того, чтобы 

построить систему мотивации персонала, отвечающую основной цели – 

получение Прибыли – необходимо: 

-   определить все функции персонала  

-   определить структуру управленческого учета 

- определить структуру компании, в которой обязанности (функции) 

соответствовали ответственности. Причем это должна быть не какая-то 

абстрактная  ответственность, а совершенно конкретные строки расходной и 

доходной части бюджета. 

В чем заключается смысл мотивации.  

Если в компании определены все функции персонала, то необходимо 

контролировать выполнение этих функций, иначе, зачем их вообще определять. 

Если их выполнение надо контролировать,  то необходимо формализовать эти 

функции таким образом, чтобы их можно было, во-первых, как-то измерять, а 

во-вторых, фиксировать степень выполнения. Если нам надо, чтобы  показатель 

выполнения функции улучшался, то сотрудник должен понимать, что он за это 

получит.  

 

Недостатки организационной структуры увеличивают  затраты.  

➢ прерывание информационных потоков; 

➢ несоответствие обязанностей и ответственности; 

➢ отсутствие мотивации персонала, связанной со статьями расходной и 

доходной частей бюджета. 

Связь бюджета, структуры и мотивации должна быть жесткой (рис. 1), иначе 

мы не можем утверждать, что мы управляем процессами, происходящими в 

компании. Структура определяется, прежде всего, распределением 

обязанностей. Обязанности  должны   быть связаны с ответственностью. 

Ответственность без жесткой и обоснованной мотивации – это «пустой звук». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Рис.1 

В соответствии с данной схемой  

- обязанности это функции, выполнение которых влияет в конечном итоге на 

доходную и  расходную часть бюджета; 
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- контроль осуществляется только в случае необходимости проверки причин, 

повлекших изменение бюджета (если таковое произошло); 

- мотивация определяется обязанностями (но не означает их простое 

выполнение) и построена таким образом, что определяет ответственность в 

денежном выражении; 

Для построения действенной системы  мотивации необходимо, прежде всего, 

выделение бюджета расходов и доходов по каждой структурной единице. 

Все три блока, представленные на рис.1,  должны в обязательном порядке 

существовать в компании, и должны  быть связаны между собой.  

До тех пор пока какой–то из этих элементов отсутствует, или не связан с 

другими,  структура  организации не представляет собой систему. Это означает, 

что структура либо очень «жесткая» и любое изменение может ее разрушить, 

либо структуры, как таковой, нет вообще. 

 

Начнем с первой составляющей – обязанностей.  

Самые очевидные характеристики Обязанностей следующие: 

 

o Должны отвечать целям и задачам компании; 

o Должны быть связаны между собой внутри структурной единицы; 

o Результат работы в соответствии с обязанностями должен быть 

формализован; 

o Должна существовать система измерения показателей работы каждого 

сотрудника; 

o За выполнение своих обязанностей каждый сотрудник должен отвечать, 

то есть из обязанностей должна вытекать ответственность; 

o В конечном итоге набор обязанностей определяет структуру компании. 

Ниже приведен типичный пример анализа типичной должностной 

инструкции. 

 

 
                                                                                                   Рис.2. 



 

Из этого примера ясно видно, что в общей сложности в должностной 

инструкции данного сотрудника присутствует 55 пунктов, из них только 

17, то есть 31% связаны непосредственно с выполнением его работы. И 

уже из этих 17 только для 4 есть возможность мотивации. То есть 

фактически из 55  пунктов только 4 связаны непосредственно с бюджетом.  

Вторая составляющая для разработки структуры компании, отвечающей 

основной цели, это 

Ответственность: 

 

o Ответственность эквивалентна определению: хорошо или плохо вы 

работаете; 

o Ответственность определяется тем, сколько денег Вы экономите 

компании в определенные промежутки времени; 

o Ответственность определяется Вашим (в соответствии с Вашими 

обязанностями) вкладом в создание прибыли компании; 

o То есть в конечном итоге, она должна быть связана с деньгами компании, 

то есть бюджетом. 

Причем, речь идет о бюджете, который отвечает всем законам построения 

Управленческого учета.  

Для Управленческого Учета главный критерий распределения расходов и 

доходов по видам в плане финансовых результатов – их экономическое 

содержание, а не место в принятой системе бухгалтерского учета.  

Принцип формирования фактического управленческого учета состоит в том, 

что он формируется «по месту возникновения затрат».   

То есть, для всех функциональных структурных подразделений структура 

бюджета расходов и доходов одинакова.  

Пример структуры расходной части бюджета приведен на рис. 3 
 

 



 
 

Рис.3 

 

Каждый Функциональный Блок планирует свои затраты (в данном случае) по 

каждой строке бюджета. Если структура бюджета определена правильно, то 

фактически по строкам бюджета можно определить функции каждого 

сотрудника. Там, где в плане стоят нули – функция не присуща данному 

сотруднику (структурной должности, функциональному направлению), если не 

нули – это означает, что он эту функцию выполняет.  

План утверждается. Далее происходят различные события, и расходы начинают 

разноситься по различным структурным подразделениям.  

Если мы формируем фактический бюджет по «месту возникновения затрат», то 

может возникнуть, например, такая ситуация, что у маркетологов возникнут 

затраты на транспорт, хотя при планировании по статье «затраты на транспорт» 

у них был «0» (транспортировка грузов – не функция маркетологов). Эти 

расходы могут появиться, например, в такой ситуации: маркетологи сами 

заказали у поставщика рекламную продукцию, заказ был сделан 

непосредственно поставщику, минуя логистиков. И, хотя это в соответствии с 

функциями - затраты логистиков – так как онги эту функцию в данном случае 

не реализовывали, то затраты относятся на тот отдел, который инициировал 

затраты. 

Правила разнесения расходов предельно просты: У каждого сотрудника 

существуют должностные обязанности. Он обязан их выполнять. Но прежде 

чем что-то сделать, он обязан подумать о последствиях своей работы, и, если у 

него есть хоть малейшее сомнение, что его действия могут повлечь 

дополнительные расходы, или он своими действиями повлечет какие-то 

изменения в работе соседнего отдела, он ОБЯЗАН проинформировать 



заинтересованное лицо/отдел в письменном виде о своих намерениях. Иными 

словами, надо договориться об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 

ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ, для того, чтобы предотвратить максимально 

возможное количество негативных последствий. 

Вся информация консолидируется в Финансовом Отделе. Каждый 

месяц отчеты в указанном виде раздаются в отделы. Там они проверяются, 

сверяются начальником подразделения со своими собственными прогнозами на 

отчетный период. В случае расхождений, выясняются причины, и расхождения 

устраняются. В случае необходимости изменения плановых затрат, они 

обосновываются и защищаются у Генерального/Финансового Директора. 

Таким образом, контроль за всей работой персонала (определение 

эффективности его работы) можно осуществлять только по управленческому 

учету. Также такой принцип формирования бюджета 

 

• позволит соединить обязанности с ответственностью; 

• позволит наладить обмен информацией, так как ее отсутствие будет 

тотчас же отражаться в расходах. 

 

Мотивация: 

 

o Это объективный стимул для каждого сотрудника «выжать» из своих 

должностных обязанностей максимум эффективности в работе; 

o Это возможность для руководителя подразделения делегировать часть 

своих полномочий сотрудникам без боязни что-то «потерять» из поля 

зрения; 

o Это возможность минимизировать затраты за счет повышения 

эффективности; 

o Эффективность работы должна быть формализована таким образом, 

чтобы была возможность ее измерять в определенных показателях; 

o Это, наконец, возможность максимально увеличить прибыль (за счет 

оптимизации расходов). 

 

Итак, поскольку система мотивации является частью структуры, то очевидно, 

что ее разработка необходима, и состоит из следующих этапов: 

- разработка должностных обязанностей (функций) всех сотрудников 

компании; 

- разработка структуры управленческого учета; 

- разработка критериев  выполнения должностных обязанностей, связанных со 

статьями управленческого учета, 

 

И только после этого можно построить систему мотивации.  

Структурно связи выглядят следующим образом (Рис.4): 

 



 
Рис. 4. 

 

Система мотивации построена так, что каждая функция может быть 

оптимально реализована ТОЛЬКО при оптимальном общем результате. 

 

Максимум для каждого сотрудника имеет СОБСТВЕННОЕ абсолютное 

выражение, и связан с должностным окладом через определенный 

коэффициент. 

Предположим, что структура компании на первом и втором уровне управления 

выглядит следующим образом (рис. 5 ) 

 
Рис.5 

Основные критерии мотивации распределены по функциональным блокам в 

следующем процентном соотношении (взвешенный % означает влияние 

каждого блока по отношению друг к другу на конечный результат) (Рис.6): 
 Прибыль  Валовой 

Доход  

Рентабельность Расходный 

бюджет  
Σ Взвешенный 

% 
Финансовый Блок 10 5 10 10 35 8 
Маркетинговый Блок 30 20 20 25 95 24 
Коммерческий Блок 15 20 30 10 75 20 
Логистический Блок 40 50 30 50 170 42 
Административный 

Блок 
5 5 10 5 25 6 

По всей компании 100 100 100 100 400 100 

Рис. 6 
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Если для Финансового, Маркетингового, Коммерческого и Административного 

блоков  нет необходимости переводить собственные показатели во взвешенные 

(так как их сумма меньше 100%),то, в данном примере, для  Логистического 

блока это сделать необходимо для того, чтобы в собственной матрице сумма 

весов была равна 100% ( с учетом собственных критериев), поэтому 

фактически для собственных матриц Мотивации проценты в конечном итоге 

будут выглядеть следующим образом (Рис. 7): 
 Прибыль  Валовой Доход  Рентабельность Расходный 

бюджет  
Σ 

Финансовый Блок 10 5 10 10 35 
Маркетинговый Блок 30 20 20 25 95 
Коммерческий Блок 15 20 30 10 75 
Логистический Блок 20 (40) 25 (50) 15(30) 25 (50) 85 
Административный Блок 5 5 10 15 45 

Рис.7. 

Разрабатывая критерии, по которым оценивается каждый сотрудник, во-

первых, мы проверяем правильность построения расходного бюджета и 

правильность учета всех его статей, а, во-вторых, уже на этом этапе получаем 

практически все необходимые параметры для построения системы управления 

компанией. 

Все функции определяются и заносятся в информационную систему (рис.8 ) 

 

 
Рис.8 

Для каждой функции определяется один или несколько критериев, по которым  

можно определить, как эта функция выполняется. Пример приведен на Рис. 9. 

 



 
Рис. 9. 

Предлагаемая система мотивации многомерна, и объективно стимулирует 

каждого сотрудника оптимизировать свою работу. Такая система является 

самосовершенствующейся системой, так как если какой-либо критерий 

выполнятся 2 раза подряд по максимальному параметру, он должен быть 

удален из мотивационной  таблицы, и перемещен в должностные обязанности.  

Ниже рассматриваются два примера построения мотивации: как для 

руководителя, так и для сотрудника. 

Руководитель 

размер  

бонуса 

Критерии  

0 1/3 max ½ max 2/3 max max «вес» Взвешенная 

оценка 

Прибыль 

компании 

(относительная 

величина) 

Р-5% Р- 2% Планируемая 

прибыль 

«Р» 

Р+5% Р+8% 30% 1500*0,3= 

450 

Расходный 

бюджет отдела 

В+6% В+4% Планируемый 

Расходный  

Бюджет «В» 

В-7% В-12% 60% 3000*0,6= 

1800 

Обучение 

сотрудников 

V-10% V- 7% V-4% V-2% Все 

«V»   

5% 1000*0,05= 

50 

Обучение 0 ч 10 ч 20 ч 30 ч 40 ч 5% 0 

Результат      100%  

Суммарная 

взвешенная 

оценка 

      2300 

 Все расчеты были сделаны , исходя из max  = 3000. 

По результатам проделанной работы данный сотрудник  в конце оцениваемого периода получит 

бонус в размере 2300. 

 

                                                                                                                    Рис.10. 
 



 

Сотрудник                                                                                                                               
размер  

бонуса 

Критерии  

0 1/3 

max 

½ max 2/3 

max 

max «вес» Взвешенная 

оценка 

Прибыль 

компании 

(относительная 

величина) 

Р-5% Р- 2% Планируемая 

прибыль 

«Р» 

Р+5% Р+8% 5% 450*0,05= 

22,50 

Расходный 

бюджет отдела 

В+6% В+4% Планируемый 

Расходный  

Бюджет «В» 

В-7% В-12% 30% 900*0,3= 

270 

Выписка счетов 

клиентам в 

течение 15 мин. 

90% 92% 95% 97% 99% 20% 300*0,2= 

60 

Выписка счетов 

без ошибок 

(количество 

возвратов)  

80% 85% 90% 92% 99% 40% 900*0,4= 

360 

Обучение 0 ч 10 ч 20 ч 30 ч 40 ч 5% 0 

Результат      100%  

Суммарная 

взвешенная 

оценка 

      712,50 

 Все расчеты были сделаны , исходя из max  = 900. 

По результатам проделанной работы данный сотрудник  в конце оцениваемого периода получит 

бонус в размере 712,50. 

                                                                                                                         Рис.11. 

 

Приведем еще пример построения мотивационной таблицы для конкретной 

должности – Финансовый Директор:  

 

1. Корпоративная Функция - УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ БЛОКОМ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ (Финансовый Директор) 

Цель: 

- координация работы всех сотрудников блока; 

- управление персоналом финансового блока; 

- обеспечение оптимизации финансовых потоков с целью роста прибыли; 

- анализ финансовой деятельности компании, а именно: 

▪ изучение данных о формировании финансового результата и 

использовании прибыли; 

▪ выявление и измерение влияния основных факторов, воздействующих на 

финансовый результат;  

▪ исследование динамики показателей прибыли и рентабельности; 

▪ выявление резервов и их использование для повышения прибыли и 

рентабельности. 

Мотивация: 

➢ Прибыль; 

➢ Валовой доход;  



➢ Рентабельность; 

➢ Расходный бюджет КОМПАНИИ 

➢ Расходный бюджет финансового блока; 

➢ Повышение квалификации сотрудников в соответствии с планом (в 

оцениваемом периоде); 

➢ Повышение собственной квалификации в соответствии планом (в 

оцениваемом периоде). 

 

Принцип построения мотивации (между минимумом и максимумом – 

непрерывный ряд показателей выполнения того или иного критерия с 

соответствующим пересчетом в значение бонуса, например, может быть, что 

показатель по ПРИБЫЛИ выполнен на +11 %, тогда рассчитанный бонус 

будет равен ½ от максимума. В примере результаты считаются исходя из 

того, что максимальный бонус для данного сотрудника равен 1000 у.е.): 

 
Критерий мотивации Min бонус Max бонус «Вес» 

% 

Факт 

% 

Рассчитанный 

бонус ( % ) 

Рассчитанный 

бонус (у.е.) 

Прибыль  107% 115% 10 111 50 0.1 х 0.5 х1000 

=50 

Валовой Доход  112% 117% 5 125 100 0.05х1х1000 

=50 

Рентабельность  105% 108% 10 100 0 0.1х 0х1000 

=0 
Расходный бюджет  88% 83% 10 90 0 0.1х 0х1000 

=0 

Расходный бюджет 

финансового блока 

90% 85%  30  87,5 50 0.3х 0.5х1000 

=150 

Повышение квалификации 

сотрудников 

50% Все 

сотрудники 
5 75 50 0.05х 0.5х1000 

=25 

Повышение собственной 

квалификации 

0 часов 40 часов  5 100 100 0.05х1х1000 

=50 

Определение предельных 

значений для критериев 

мотивации для сотрудников ФБ 

50% Всем 

сотрудникам 
15 100 100 0.15х1х1000 

=150 

   100%   475 

Рис. 12. 

С другой стороны, если бы по всем показателям был достигнут лучший, 

запланированный в мотивации, уровень, то бонус был бы равен 1000.   

 

Еще один пример принципиального построения мотивационной таблицы для 

сотрудника Логистического Блока  

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ. Специалист по управлению запасами.  

Цель:  

- Обеспечение эффективной складской обработки товаров. 

Мотивация: 

➢ Оптимизация расходов по функционированию собственного склада 

➢  Оптимизация расходов по функционированию арендованных 

складов 

➢ Качество складской обработки 



➢ Минимизация потерь  товаров (повреждения, хищения и т.п.) 

 

 
Принцип построения мотивации: 

 
Критерий мотивации Min бонус Max бонус «Вес» 

% 

Факт 

% 

Рассчитанный 

бонус (%) 

Рассчитанный 

бонус (у.е.) 

Прибыль  107 % 115 % 5    
Расходный бюджет  88  % 83 % 5    

Расходный бюджет 

Логистического  Блока 
80 % 75 % 10 0   

Оптимизация расходов по 

функционированию склада  
85% 80% 25 70 100 17.50 

Оптимизация расходов по 

функционированию 

арендованных складов 

85% 80% 25 70 100 17.50 

Количество претензий или 

возвратов (Качество складской 

обработки) 

10 3 15    

К-во утерянных единиц товара 

Минимизация потерь  товаров 

(повреждения, хищения и т.п.) 

50 10 10    

Повышение собственной 

квалификации 
0 часов 40 часов  5    

   100    

Рис. 13. 

 

В корпоративной информационной системе, все указанные принципы 

реализуются в виде конкретных мотивационных таблиц для каждой 

структурной должности (Рис. 14.) 

 
Рис.14. 

 

 



 

 

Разработка критериев мотивации неразрывно связана с построением структуры 

Корпоративной Информационной Системы 

Структура Корпоративной Информационной Системы должна 

соответствовать  Организационной Структуре Предприятия и 

обеспечивать эффективный УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ.  

Корпоративная Информационная СИСТЕМА состоит из элементов – 

Функциональных Рабочих Мест (ФРМ) (Рис.15)  

Функции фактически отвечают на вопрос: ЧТО делать для достижения 

основной цели – ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ? 

Функциональные рабочие места -  это инструмент для эффективной 

реализации конкретных функций и отвечают на вопрос КАК оптимизировать 

реализацию функций. 

 

 
 

Рис. 15. 

 

То есть все критерии мотивации в совокупности определяют структуру 

корпоративной информационной системы.  Схема связи бюджета, мотивации, 

критериев, используемых в мотивации, и системы учета и контроля работы 

всего предприятия представлена на рис. 16. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Рис.16. 

 

Вряд  ли удастся сразу создать систему мотивации и, следовательно, систему 

показателей собственной работы, которая будет идеальна. Но методом 

последовательных приближений, по прошествии определенного периода 

(периода оценки) уже можно будет понять, правильно или нет, были 

сформулированы критерии, правильно или нет осуществляется связь со 

статьями расходов. Корректировка критериев и их оценок происходит в 

рабочем режиме, при этом, они с той или иной регулярностью должны 

меняться. 
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