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Аудиторская проверка: бояться или радоваться?

Налоговые схемы: приказали долго жить или...

Кто же он?

О типичных ошибках в мотивации персонала.
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Одно из значений  

слова Gross в переводе  

с английского  

означает значимый.

Данное определение 

характеризует миссию  

нашего агентства –  

помощь в поиске и подборе 

значимых, важных для 

компании-работодателя 

специалистов.

(495) 621-06-55
http://www.grosspersonal.ru



Сотрудничество аудиторской 

фирмы с организациями строится 

на основании  Федерального 

закона от 07.08.2001 N 119-ФЗ “Об 

аудиторской деятельности”.  

Иные законодательные акты, 

регулирующие сотрудничество 

организаций и аудиторских фирм:

Аудит необходим Вам: 

•  если законодательство обязывает 

Вас производить проверки 

отчётности;

•  если Вы ожидаете налоговую 

проверку;

•  при смене главного бухгалтера;

•  если Вы хотите быть уверены в 

бухгалтерском и налоговом  учете 

Вашей организации;

• при оформлении кредита;

•  при необходимости предоставле-

ния обоснования тех или иных 

расходов или расчетов со 

сторонними предприятиями

Рассмотрим возможные варианты 

сотрудничества организации с 

аудиторскими фирмами. 

Это может быть: 

•  Обязательный аудит;

•  Инициативный (добровольный) 

аудит;

•  Сопутствующие аудиту услуги. 

Обязательный аудит

По Закону «Об аудиторской 

деятельности»  обязательному 

аудиту подлежат:

•  открытые акционерные общества;

•  фирмы, которые получили в 

течение года выручку (строка 010 

формы N 2) свыше 50 млн. руб. 

(без учета НДС, акцизов и 

экспортных пошлин);

•  фирмы, у которых сумма активов 

баланса (строка 300) превышает 

20 млн. руб.;

•  банки, страховые компании, 

биржи и другие финансовые 

учреждения.

Статья 13 Федерального закона от 

21.11.1996 N 129-ФЗ “О бухгалтер-

ском учете” определяет состав 

годовой бухгалтерской отчетности 

организации. Сюда входит и 

аудиторское заключение, под-

тверждающее достоверность 

бухгалтерской отчетности органи-

зации, подлежащей обязательному 

аудиту.

При сдаче годовой отчетности 

налоговый инспектор по данным 

формы № 1 «Бухгалтерский 

баланс» и формы № 2 «Отчет о 

прибылях и убытках» определяет – 

подлежит организация обязатель-

ному аудиту или нет. Если органи-

зация обязана вместе с бух- 

галтерской отчетностью пред- 

ставить аудиторское заключение, 

но его нет, то инспектор может 

отказаться принять Ваш отчет.

Инициативный (добро-
вольный) аудит

Если фирма не обязана проходить 

аудит, она может пройти проверку 

по собственному желанию. Зачем 

это вам нужно? 

Если фирма не 

обязана проходить 

аудит, она может 

пройти проверку по 

собственному жела-

нию. Зачем это вам 

нужно? 

Ассоциации, возникающие у 

большинства из нас при слове 

«аудитор» сродни трепету, 

испытываемому от фразы «к нам 

едет ревизор» и это не удивитель-

но, ведь очень сложно вытащить на 

свет всю подноготную о деятель-

ности своего бизнеса и услышать 

зачастую критические замечания 

об ошибках. 

Однако, такое восприятие аудита 

не оправданно. Так как цель 

аудитора – не уличить компанию в 

наличии ошибок, а помочь их 

выявить, заодно и минимизировав 

налоговые риски, подготовиться к 

налоговой проверке. Аудиторы не 

сомневаются в профессионализме 

вашего бухгалтера, они лишь 

помогают взглянуть на учет и 

налоги вашей организации свежим 

взглядом  «со стороны».

Аудит - это проверка бухгалтерско-

го учета, бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности клиента с целью 

установления ее достоверности и 

соответствия порядка ведения 

бухгалтерского учета требованиям  

российского законодательства, 

правильности исчисления и уплаты 

налогов

Законодательство и налоговая 

система Российской Федерации 

местами настолько запутана и 

быстроизменяема, что в ходе как 

аудиторских, так и налоговых  

проверок неминуемо всплывают 

ошибки. Но большинство этих 

ошибок можно было бы заранее 

исправить, заказав инициативный 

аудит своей организации. Своевре-

менная и квалифицированная 

работа аудиторов – залог успешно-

го развития бизнеса. 

На риторический вопрос «аудиро-

вать или нет?» наша компания 

твёрдо отвечает «да, аудировать, и 

ничего не бояться!». 

Своевременная и 

квалифицированная 

работа аудиторов – 

залог успешного 

развития бизнеса. 

Аудиторская проверка:  
бояться или радоваться?
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Внешняя проверка деятельности 

компании дает возможность 

получить объективную оценку 

состояния финансово-экономичес-

кой деятельности организации. 

Общение с профессиональным 

аудитором (консультантом) для 

финансового работника – лишний 

способ набраться дополнительного 

опыта и повысить свою квалифика-

цию. Руководителю аудиторская 

проверка поможет понять, насколь-

ко эффективна система внутренне-

го контроля в организации. 

Руководитель по итогам аудиторс-

кой проверки может получить 

конкретные рекомендации по 

улучшению работы организации. 

И, наконец, когда бухгалтерская 

отчетность подтверждена аудито-

рами, это повышает степень 

доверия к ней потенциальных 

инвесторов и имидж организации в 

целом. Кроме того, это упростит 

взаимоотношения с банками.

Наиболее часто встречающиеся 

случаи проведения инициативного 

аудита: 

•  «подстраховка» на случай 

возможной налоговой проверки 

(как аудиторы не только помогают 

обнаружить ошибки в бухучете и 

расчете налогов, но и дают 

рекомендации, как эти ошибки 

исправить);

•  аудит заказывают учредители, 

чтобы определить, насколько 

добросовестно руководитель и 

главный бухгалтер ведут дела 

фирмы; 

•  при смене главного бухгалтера;

•  заказать аудит могут  организа-

ции или граждане, которые 

планируют вложить в фирму свои 

средства (их интересуют финан-

совое состояние и платежеспо-

собность возможного должника);

При инициативном аудите органи-

зация самостоятельно определяет, 

что и как должны проверять 

аудиторы. Есть возможность 

провести как комплексную (т.е. 

всей отчетности), так и тематичес-

кую (т.е. отдельных участков учета 

или расчетов по конкретному 

налогу) проверку. Самостоятельно 

определить период, который будут 

просматривать проверяющие. 

Большим спросом пользуется 

также налоговый аудит, когда 

проверяющие контролируют 

правильность расчета налогов и 

налоговую отчетность организа-

ции. Тенденция последнего 

времени, которую мы можем 

отметить, -  всё более частый заказ 

комплексного налогового аудита. 

Аудит может быть проведен с 

учетом интересов пользователей 

отчетности различных уровней. 

И, завершая информацию об 

аудиторских услугах, следует 

отметить, что в соответствии с п.17 

ст. 264 НК РФ, аудиторы  обязаны 

хранить тайну об операциях 

аудируемых лиц, а расходы на 

аудиторские услуги относятся к 

прочим, связанным с производс-

твом и (или) реализацией, 

Аудиторская проверка: бояться или радоваться?

Руководителю ауди- 

торская проверка 

поможет понять, 

насколько эф- 

фективна система 

внутреннего 

контроля в 

организации.
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Вы хотите получить достоверную  
экономическую информацию  
о финансово-хозяйственном  
и имущественном состоянии  
Вашей организации, в которой  
Вы собственник, инвестор,  
кредитор или менеджер?

Мы Вам поможем!

Аудиторская компания “Да-Аудит”
Адрес: Россия, Москва,  
Малый Кисельный пер.,  
д.1/9, офис “Да-Аудит”
Тел.: (495) 621-7504
www.da-audit.ru
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Такое положение дел обусловлива-

ется спецификой налогового права 

и сопряженного с ним интереса 

государственной казны в поступле-

нии денежных средств в виде 

налогов и сборов. Те обстоятельс-

тва, при которых налогоплательщи-

ку удается организовать свою 

предпринимательскую деятель-

ность, позволяющую уменьшить 

налоговую нагрузку, всегда 

привлекали внимание налоговых 

органов. Поэтому любой организа-

ции нужно некритично принять 

следующую аксиому: решений, 

которые приводили бы к снижению 

налоговой нагрузки и при этом не 

имели бы никаких “побочных” 

эффектов не существует.

Оптимизация налоговых последс-

твий, или налоговая оптимизация, 

о законности которой речь шла в 

предыдущих выпусках Тенденций, 

представляет собой комплекс 

легитимных действий налогопла-

тельщика, направленных на 

уменьшение размера налоговых 

обязательств. Существует 

несколько направлений налоговой 

оптимизации:

•  организация и постановка 

налогового учета

•  корректировка первичных 

документов (изменение порядка 

исполнения договоров)

•  разработка “налоговых схем”, 

уменьшающих налоговые 

обязательства организации.

По нашему мнению, первые два из 

перечисленных направлений 

налоговой оптимизации не дают 

значительного эффекта снижения 

налоговой нагрузки. Максимум что 

удается добиться – это отсрочить 

дату уплаты налога в бюджет. 

Наиболее значительный эффект 

достигается только за счет 

разработки и применения “налого-

вых схем”.

Под “налоговой схемой” мы 

понимаем совокупность предпри-

нимательских взаимоотношений 

организации со своими контраген-

тами, подобранных таким образом, 

что организация благодаря этому 

добивается снижения налоговой 

нагрузки. В основе конструирова-

ния той или иной налоговой схемы 

могут лежать следующие обстоя-

тельства: изменение юридического 

основания передачи денежных 

средств или товаров, введение в 

схему посредников, обладающих 

специальной правосубъектонос-

тью, использование оффшорных 

зон и правил об устранении 

двойного налогообложения, 

использование “пробелов” в 

российском налоговом законода-

тельстве и др.

Во избежание нежелательных 

последствий применения налого-

вых схем налогоплательщику 

необходимо иметь четкое пред-

ставление о правовых границах 

налоговой оптимизации, т.е. 

представлять ту меру дозволенно-

го поведения, за которой заканчи-

ваются правомерные действия и 

начинаются действия, нарушаю-

щие закон.

Границу между “хорошей” и 

“плохой” налоговой оптимизацией 

усмотреть достаточно сложно, 

Налоговые схемы: приказали долго жить или...
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Разработка 

“налоговых схем”, 

уменьшающих 

налоговые 

обязательства 

организации
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Налоговые схемы:  
приказали долго жить или...

Любая организация по мере 

своего развития и укрупнения 

неизбежно погружается в массу 

различных предпринимательских 

отношений. Как правило, эти 

отношения имеют особенность 

усложняться и расширяться. При 

этом, выстраивая коммерческие 

связи со своими контрагентами, 

организация преследует не только 

свои интересы. Зачастую схемы 

товарных и денежных потоков 

строятся с учетом интересов 

дочерних и зависимых структур, а 

также собственников имущества 

организации. Разработка той или 

иной предпринимательской схемы 

может быть обусловлена множест-

вом факторов. Среди них:

•  минимизация трансакционных 

издержек компании

•  сокращение срока оборачивае-

мости денежных и иных ресурсов 

компании

•  минимизации коммерческих и 

арбитражных рисков

•  оптимизации налоговых последс-

твий.

В зависимости от того, какой из 

вышеперечисленных пунктов 

наиболее критичен для организа-

ции, будут отличаться и конструк-

ции схем. Как показывает практи-

ка, наиболее популярными 

факторами, лежащими в основе 

тех или иных коммерческих схем, 

являются оптимизация трансакци-

онных издержек и оптимизация 

налоговых последствий. Однако 

если первая причина не вызывает 

сомнений в своей необходимости: 

каждый собственник заинтересо-

ван в том, чтобы максимально 

уменьшить издержки, связанные с 

обслуживанием своих предприни-

мательских отношений с контра-

гентами, то вторая в свете 

последних тенденций в области 

налогового администрирования и 

правоприменения все чаше стала 

заставлять предпринимателей 

задумываться: действительно ли 

этот элемент требует рассмотре-

ния, или лучше полностью от него 

отказаться.
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Работа по разработке и внедрению в 

жизнь налоговых схем, направленных 

на снижение налоговой нагрузки, 

должна вестись с обязательным 

привлечением юристов и 

специалистов в области налогового 

права.

Налоговые схемы должны 

готовиться и внедряться одними и 

теми же специалистами, начиная 

от логической разработки схемы и 

заканчивая постановкой налогового и 

бухгалтерского учета.

Мониторинг действующей схемы на 

предмет “неожиданного” поворота 

событий.

Мониторинг законодательства РФ, 

а также разъяснений компетентных 

органов, выходящих по вопросам 

прямо или косвенно касающихся 

схемы.

Практические 
рекомендации  
по реализации  
налоговых схем

Налоговые схемы: приказали долго жить или...
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поэтому любая налоговая схема 

таит в себе некоторую опасность 

для реализующей ее организации. 

Объясняется это тем, что в руках 

налоговых органов оказался такой 

мощный инструмент давления на 

налогоплательщика, как использо-

вание неправовых терминов и 

доводов, определения которых не 

закреплены в действующем 

российском законодательстве. 

Большинство придирок налоговых 

органов сопровождается навеши-

ванием на налогоплательщика 

ярлыков “недобросовестный 

налогоплательщик”, “схема”, 

“однодневка”. Это привело к тому, 

что практически каждый налогоп-

лательщик может быть объявлен 

недобросовестным.

Однако у любого налогоплатель-

щика, использующего в своей 

хозяйственной деятельности 

налоговые схемы, на этот случай 

всегда есть доводы, которые он 

может противопоставить требова-

ниям налогового инспектора. Во-

первых, любой налогоплательщик 

вправе организовывать свои дела 

так, чтобы платить как можно 

меньше налогов. Этот принцип не 

раз подтверждался постановления-

ми Конституционного суда. Во-

вторых, налогоплательщик вправе 

выбирать такие гражданские 

правоотношения со своими 

контрагентами, которые, несмотря 

на отсутствие очевидной предпри-

нимательской выгоды, являются 

правомерными и ведут к уменьше-

нию налоговой нагрузки. Это 

подтверждает принцип вторичнос-

ти налогообложения: оно наступает 

как экономическое и юридическое 

последствие гражданских отноше-

ний, поэтому налогоплательщик не 

обязан выбирать такие сделки, 

которые подпадают под макси-

мальное налогообложение.

Также у налогоплательщика всегда 

имеется на вооружении норма 

Налогового кодекса, по которой 

все неустранимые сомнения и 

неясности актов законодательства 

о налогах и сборах решаются в 

пользу налогоплательщика. 

Однако сильно полагаться на эту 

норму мы не советуем в виду 

крайней неохоты ее применения 

судами.

С учетом вышесказанного, 

прогнозировать полное отмирание 

налоговых схем, представляется 

неверным, ведь выгода от их 

использования может превалиро-

вать над возможными рисками. 

Однако совершенно очевидно, что 

последние события (дело ЮКОСа, 

повсеместное применение 

неправовых, оценочных терминов 

налоговыми органами) несколько 

поубавит пыл и изобретательность 

конструкторов схем, оставив 

большинство одиозных налоговых 

решений в прошлом.

Поэтому, прогнозируя продолже-

ние диалога о целесообразности 

применения налоговых схем, 

советуем организациям уделять 

более пристальное внимание 

процессу реализации налоговых 

схем.

Дело ЮКОСа, 

повсеместное 

применение 

неправовых, 

оценочных терминов 

налоговыми органами

т е н д е н ц и и  о с е н ьт е н д е н ц и и  о с е н ь
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Вышеуказанная неопределенность 

возникает из-за того, что категория 

“недобросовестного налогопла-

тельщика” не закреплена на 

законодательном уровне, что 

переводит этот термин в разряд 

оценочных и дает налоговым 

органам возможность использо-

вать его в отношении практически 

любого налогоплательщика. 

Применение указанного этического 

термина при отсутствии общепри-

знанных критериев дает налоговым 

органам неограниченную власть 

над налогоплательщиком, повыша-

ет его зависимость от налогового 

инспектора, а не от действующего 

налогового законодательства.

Первым шагом, направленным на 

прояснение ситуации с “недобросо-

вестным налогоплательщиком” 

стал проект письма Высшего 

арбитражного суда “Об оценке 

обстоятельств, порождающих 

сомнения в добросовестности 

налогоплательщика, при разреше-

нии налоговых споров в арбитраж-

ных судах”. В нем приводится 

перечень обстоятельств, вызываю-

щих сомнения в добросовестности 

налогоплательщика. В частности 

налогоплательщик может быть 

объявлен недобросовестным в 

следующих случаях:

•  в учете налогоплательщика 

отражены операции, которые не 

могут быть реально осуществле-

ны налогоплательщиком с учетом 

времени, объема задействован-

ных материальных ресурсов, 

экономически необходимых для 

производства товаров, выполне-

ния работ или оказания услуг;

•  отсутствуют объективные условия 

для ведения предприниматель-

ской деятельности в силу 

отсутствия управленческого или 

технического персонала, основ-

ных средств, производственных 

активов, складских помещений;

•  учет операций налогоплательщи-

ка не отражает действительный 

экономический смысл этих 

операций;

•  условия сделок не являются для 

налогоплательщика наиболее 

выгодными;

•  налоговые преимущества 

обусловлены операциями 

налогоплательщика, которые 

совершаются с лицами, не 

выполняющими установленные 

законодательством требования 

по постановке на налоговый учет, 

государственной регистрации и 

получению лицензий для ведения 

предпринимательской деятель-

ности или органы управления 

которых отсутствуют по месту 

нахождения юридического лица;

Нельзя сказать, что в случае 

принятия этого письма арбитраж-

ная практика сразу изменится в 

лучшую сторону: создать полный, 

исчерпывающий перечень 

признаков недобросовестных 

действий, способный прекратить 

творчество налоговых органов, 

невозможно, поэтому в любом 

случае в письме будет приведен 

только общий, приемлемый для 

большинства список ситуаций, 

оставляющий налоговикам право 

додумывать и дополнять его.

Однако уже сейчас очевидны и 

безусловно положительные 

т е н д е н ц и и  о с е н ь

Кто же он?

“Недобросовестный 

налогоплательщик”, 

возможно, так и 

останется самой 

загадочной и 

нашумевшей 

личностью в 

российской 

экономике

В последнее время в прессе, в 

судах, на конференциях активизи-

ровалось обсуждение проблемы 

“недобросовестности” налогопла-

тельщиков. То и дело достоянием 

общественности становятся 

очередные налоговые взыскания с 

российских компаний, мотивом 

которых является “недобросовест-

ность” налогоплательщика. 

Однако какими бы горячими не 

были обсуждения вопроса о том, 

что же все-таки представляет из 

себя “недобросовестный” 

налогоплательщик, какими бы 

громкими не были обвинения, 

выдвигаемые налоговыми 

органами налогоплатель-

щикам, нарисовать 

портрет “недобросовест-

ного” налогоплатель-

щика не представля-

ется возможным.

Кто же он?
“Недобросовестный налогоплательщик”, 

возможно, так и останется самой загадочной 

и нашумевшей личностью в российской 

экономике, а его портрет так и не приобретет 

четких контуров.

т е н д е н ц и и  о с е н ь
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моменты для налогоплательщиков. 

В частности, письмо оставляет за 

налогоплательщиком право на 

возмещение налога на добавлен-

ную стоимость из бюджета, 

несмотря на то, что налог не был 

фактически уплачен в бюджет 

контрагентами налогоплательщика 

или иными лицами, участвующими 

в экономических операциях, 

связанных с рассматриваемыми 

операциями налогоплательщика. 

Таким образом, письмо отменяет 

ответственность налогоплательщи-

ка за действия третьих лиц, 

которую упорно пытались наложить 

налоговые органы.

Резюмируя изложенное, можно 

констатировать, что “недобросо-

вестный налогоплательщик”, 

возможно, так и останется самой 

загадочной и нашумевшей 

личностью в российской экономи-

ке, а его портрет так и не приобре-

тет четких контуров. Именно 

поэтому все чаше можно услышать 

мнение специалистов, предлагаю-

щих вообще отказаться от 

категории “недобросовестность”, а 

в качестве альтернативы ввести 

судебные доктрины против 

уклонения от налогообложения, 

применяемые в западных странах. 

Например, это может быть 

доктрина деловой цели, которая 

наиболее полно соответствует 

критериям недобросовестности 

налогоплательщика, выработан-

ным российской судебной практи-

кой.

Кто из руководителей не мечтает о 

высокой производительности труда 

в своей организации? Но как 

достичь того, чтобы персонал был 

мотивирован на высокоэффектив-

ный труд? Практически все 

современные компании озабочены 

разработкой эффективной системы 

мотивации. На этот счет существу-

ют масса различных классических 

теорий, но, к сожалению, ни одна 

из них не может дать объяснение  

трудовому поведению человека.  

На сегодняшний момент нам 

представляется наиболее актуаль-

ным предупредить разработчиков 

систем о  типичных ошибках в 

мотивации персонала, которые, как 

показывает практика, встречаются 

практически повсеместно. 

Неверное целеполагание.

Это одна из первых основных 

причин неудач построения системы 

мотивации на предприятии. 

Прежде чем приступить к разра-

ботке системы мотивации, 

владельцы бизнеса и  наемные 

руководители, наряду с другими 

вопросами, должны дать  ответ 

самим себе на следующие 

вопросы:

•  цели и задачи компании на 

данном этапе своего развития;

•  соответствие персонала целям и 

задачам компании;

•  возможность достижения целей и 

задач с существующей системой 

мотивации;

•  пределы использования фонда 

оплаты труда;

•  положение компании на рынке 

труда;

•  мотивационные ожидания 

персонала.

Также неплохо бы изучить мотива-

ционный профиль работников и их 

мотивационные ожидания, чтобы 

не получилось, как в фильме 

«Джентльмены удачи» когда герой 

Е. Леонова «Доцент» дарит герою 

С. Краморова «Феде» тапочки, но 

вместо благодарности нарывается 

на возмущение «А на фига они 

мне?». Несоответствие конкретных 

мотивационных мероприятий 

мотивационным ожиданиям 

неизбежно приведет к разочарова-

нию работников. 

Говоря о системе мотивации 

невозможно не упомянуть о 

пресловутых «кнутах» и «пряни-

ках». Российский опыт показывает, 

что найти золотую середину между 

“кнутом” и “пряником” непросто. 

Часто встречаются уклоны либо в 

одну,  либо в другую сторону. Эти 

уклоны являются ещё одними 

типичными ошибками в мотивации 

персонала.

«Кнуты».

Если в компании существует 

система надбавок и премий, 

оформленных  соответствующим 

О типичных ошибках  
в мотивации персонала.

Чтобы не 

получилось, 

как в фильме 

«Джентльмены 

удачи» когда герой 

Е. Леонова «Доцент» 

дарит герою С. 

Краморова «Феде» 

тапочки, но вместо 

благодарности 

нарывается на 

возмущение «А на 

фига они мне?».

т е н д е н ц и и  о с е н ь
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Положением о заработной плате и 

премировании, то, читая иные 

положения, не находишь положи-

тельной составляющей системы 

мотивации, а только – отрицатель-

ную. Вся система сводится к 

уменьшению заработной платы, к 

депремированию работников и при-

влечению к дисциплинарной 

ответственности за различного 

рода упущения в работе. Никакая 

инициатива не приветствуется, все 

жестко зарегламентировано, 

выстроена служебная иерархия, 

напоминающая некую кастовость. 

Человек в такой системе не 

чувствует свою сопричастность к 

делам компании, в заинтересован-

ности компании в нем как в 

человеке разумном (Homo sapiens). 

Отсюда неудовлетворенность и как 

следствие - большая текучесть пер-

сонала. Причем текучесть присуща 

не только низовому звену, но и топ-

менеджменту. Такая ситуация 

характерна для компаний, где явно 

«кнуты» превалируют над «пряни-

ками».  

Да, бизнес жесток, конкурентная 

борьба требует четкого описания 

бизнес-процессов, но не следует 

забывать, что основным двигате-

лем вашего бизнеса являются те 

самые люди, которых вы наняли на 

работу.

«Пряники».

При большом разнообразии  

“пряников” встречается другая 

крайность -  работники отвыкают от 

мысли, что размер их заработной 

платы зависит от результатов их 

труда, что их могут не премиро-

вать, что все “пряники” оплачены 

клиентами компании. Как следс-

твие -  снижение производитель-

ности труда, нарушения трудовой 

дисциплины, потеря клиентов.

Пытаясь чётко установить верный 

баланс «кнутов» и «пряников», 

полезно помнить и о законе 

Йеркса-Дотсона. Он описывается 

кривой нормального распределе-

ния. Между силой желания 

(мотивированностью) работника и 

эффективностью его деятельности 

существует «колоколообразная» 

зависимость. То есть, если человек 

замотивирован или наоборот 

демотивирован, то результаты его 

труда будут минимальны. Таким 

образом, в вопросе мотивации 

очень важно найти и соблюдать 

«золотую середину».

Несправедливость в 
системе оплаты труда.

Почему-то руководители считают, 

что если размеры заработных плат, 

включая премиальную и бонусную 

части, носят закрытый характер, то 

никто никому ничего не рассказы-

вает и никто ничего не знает. 

Поверьте,  это далеко не так. 

Поэтому, если в системе оплаты 

труда, мотивации существует 

несправедливость, то работники, 

как правило, об этом знают, что 

может служить демотивирующим 

фактором.

Введение различного 
рода ограничений. 

Например, ежемесячному премиро-

ванию в компании подлежит не 

более 30% списочной численности 

персонала. Результатом таких 

ограничений  является то, что 

работники выстраиваются в 

очередь за этой премией и по 

прошествии некоторого времени 

эта премия не мотивирует, а 

воспринимается как некая “черная 

касса”. Сама система мотивации  

должна быть жестко увязана с 

результатами труда, персонального 

трудового вклада каждого работни-

ка. Работник должен быть уверен, 

что его вклад в достижение целей 

компании, производственных 

планов будет справедливо оценен 

и эта оценка будет произведена 

сразу, а не когда-то потом. Премии 

должны выдаваться за дело.

Определить это самое “дело” порой 

очень сложно. Для простоты 

расчета иногда берут только один 

показатель – объем продаж, и в 

зависимости от этого показателя 

формируется премиальный фонд. 

Заморачиваться на расчет коэффи-

циентов трудового участия некогда, 

да и объективности добиться 

сложно, особенно для работников, 

труд которых в выполнении плана 

продаж опосредован. Сейчас 

начинают использовать ключевые 

показатели эффективности (КПЭ). 

Но определить КПЭ получается 

далеко не для всех категорий 

персонала. Чаще всего это 

применимо для менеджеров.

Непостоянство системы 
мотивации.

Еще одна существенная ошибка 

наблюдается в случае, когда 

система мотивации подвержена 

постоянному пересмотру, когда 

установленные правила игры 

постоянно изменяются. Постоянс-

тво в разумных пределах - 

необходимое условие эффективно 

работающей системы мотивации. В 

противном случае работники 

теряют веру в справедливость, и 

система мотивации перестает быть 

тем,  чем она собственно и должна 

быть.

Устаревание системы 
мотивации.

Случается, что установленная в 

компании система мотивации не 

пересматривается по прошествии 

нескольких лет и, принятая когда-

то, она уже не соответствует новым 

рыночным и внутрикорпоративным 

условиям. В нее не вносятся 

коррективы  по инфляции, достиг-

нутым результатам, рынку труда и 

пр.

Завершая рассмотрение типичных 

ошибок в мотивации персонала,  

нельзя не остановиться на 

доверии. Персоналу можно и нужно 

доверять. Люди чувствуют, когда 

им доверяют, а это удесятеряет их 

силы. Не думаем, что вам нужен 

работник, который, по выражению 

Клауса Кобьёлла (автора книги 

“Мотивация в стиле экшн”), «…

прилежен как пчела, силен как бык, 

работает как лошадь и каждый 

вечер устает как собака”.   Нужны 

работники, которые добросовестно 

делают свое дело. А это зависит от 

отношения к ним самих руководи-

телей. 

В вопросе 

мотивации очень 

важно найти и 

соблюдать «золотую 

середину»

О типичных ошибках в мотивации персонала О типичных ошибках в мотивации персонала
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