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         Предметом исследования дипломного проекта  является процесс управления 

персоналом предприятия в АО «Сан Инбев». 

Актуальность управления персоналом и оценки её эффективности является 

эффективным инструментом стратегического развития любой организации.  

Управление персоналом - система, которая включает в себя приемы и 

методы управления, интегрирует такие разноплановые явления, как набор 

работников, координацию и стимулирование их деятельности в правовых рамках 

и на основе учета психологических факторов. Одновременно эта система 

взаимодействует с внешней средой, является элементом системы управления 

организацией и в этом качестве нацелена на повышение эффективности 

производства. 

 Проведенное исследование основано на использовании методологии 

системного анализа.  

 Основные результаты дипломного проекта — объективная оценка системы 

управления  персоналом и разработка экономически обоснованных мероприятий 

по совершенствованию предмета исследования. 

 Результаты работы имеют практическую значимость для предприятия АО 

«Сан Инбев», на базе которого было разработана и рекомендована к внедрению 

усовершенствованная система управления персоналом. Проведенные 

экономические расчеты позволяют сделать вывод, что внедрение разработанных 

мероприятий в деятельность АО «Сан Инбев» на 1% прироста расходов 

приходится 1,42% прироста средней выработки работников. Эти доказывается 

эффективностью внедряемой системы премирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Организация управления персоналом является 

эффективным инструментом стратегического развития любой организации.  

Управление персоналом - система, которая включает в себя приемы и 

методы управления, интегрирует такие разноплановые явления, как набор 

работников, координацию и стимулирование их деятельности в правовых рамках 

и на основе учета психологических факторов. Одновременно эта система 

взаимодействует с внешней средой, является элементом системы управления 

организацией и в этом качестве нацелена на повышение эффективности 

производства. 

Показателем эффективности деятельности любой компании является 

производительность труда, напрямую влияющая на рентабельность и финансовую 

устойчивость. Определение эффективных путей мотивирования персонала, 

является залогом успешного бизнеса. 

Цель исследования - определение сущности управления персоналом в 

организации и рассмотрение путей оптимизации управленческого процесса в 

организации.  

Объект исследования - АО «Сан Инбев». 

Предмет исследования – процесс управления персоналом предприятия в АО 

«Сан Инбев». 

Для достижения поставленной цели предполагается последовательное 

решение нижеперечисленных задач: 

- изучить общетеоретические подходы к определению управления 

персоналом; 

- рассмотреть сущность и содержание теории управления персоналом; 

- исследовать управленческие технологии и практику управлением 

персоналом на предприятии АО «Сан Инбев»; 
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- разработать методические рекомендации по совершенствованию стратегии 

управления в компании. 

Вопросам управления персоналом посвящены работы таких ученых, как: 

Мескон М. Х., Г. Минцберг, П. Друкер, Руденко Г. Г., Апенько С. Н., Пономарев 

А. М., Беркутова Т. А., Крониковская Н. В., Дятлов В. А., Пихало В. Т., Кибанов 

А. Я., Одегов Ю. Г. и др. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в сфере оплаты труда. Документы 

предприятия, учебники 

Информационной базой исследования послужили труды российских и 

зарубежных ученых в области менеджмента, материалы периодической печати, 

внутренняя документация и финансовая отчетность рассматриваемой компании, 

открытые данные в сети Интернет. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 

         1.1 Персонал как объект управления 

 

Под термином управления персоналом в самом общем смысле можно 

понимать всю деятельность организации по использования человеческих 

ресурсов, которая направлена на достижения целей данной организации. 

По мнению В.П. Пугачева, персонал – это личный состав организаций, 

который включает всех наемных работников, а также работающих собственников 

и совладельцев [34, c. 35].  

Согласно мнению М.Грачева, персонал – это люди со сложным комплексом 

индивидуальных качеств – социальных, психологических, профессиональных, 

мотивационных и др., наличие которых отличает их от вещественных факторов 

производства [5, c. 42].  

Впервые термин «персонал» стали употреблять в англоязычной литературе 

как общее название всех работников организации, которые имеют различия в 

квалификации и должностях. В плановой экономике методы управления 

производством были направлены, прежде всего, на анализ внутренних 

переменных (издержек). Персонал рассматривался как одна из статей затрат 

хозяйствующего субъекта. Управление было направлено на сокращение этих 

затрат [16, c. 203]. 

В 70-е гг. стало использоваться понятие «человеческие ресурсы». Это было 

связано с переосмыслением роли и места человека в производственной 

деятельности в эпоху НТР и становлением отношения к человеку как к личности, 

а не как к одному из факторов производства. 

В настоящее время персонал рассматривается уже не как одна из статей 

затрат, а как наиболее ценный ресурс организации (человеческий ресурс). Данный 

подход является самым распространенным в современной теории управления. 
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По своим свойствам люди существенно отличаются от любых других 

ресурсов, используемых организацией. Специфика человеческих кадров состоит в 

следующем: 

 человек наделен интеллектом, его реакция на внешнее воздействие 

(управление) эмоционально-осмысленная, а не механическая; 

 человек способен к постоянному совершенствованию и развитию; 

 из всех видов ресурсов человеческий наименее мобилен; 

 человеческий ресурс неоднороден; 

 процесс взаимодействия между организацией и персоналом 

двусторонний; 

 человек приходит в организацию осознано, с определенными целями и 

ожидает от нее предоставления возможности для реализации этих целей; 

 при неправильном использовании эффективность применения 

человеческого ресурса падает быстрее, чем в случае с другими видами ресурсов; 

 вложения в человеческий ресурс дают больший эффект, чем в другие 

виды ресурсов [5, c. 45]. 

Основными характеристиками персонала любой организации является 

структура (совокупность отдельных групп работников, объединенных по какому-

либо признаку) и численность. 

Классификация персонала организации по какому-либо признаку: в 

зависимости от профессии или специальности работника (функциональный); от 

занимаемой должности (административно-правовой); в зависимости от роли 

работника в процессе принятия решения (технологический); по характеру труда. 

[33, c. 137]  

В России базовой является классификация по категориям работников, 

предложенная в 1980-х гг. и развитая в условиях рынка труда. Эта классификация 

предусматривает выделение двух основных классификационных признаков по их 

участию в процессе производства или управления: рабочих и служащих [20, c. 

122].  
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Рабочие, или производственный персонал, делятся на основных и 

вспомогательных.  

Служащие, или управленческий персонал, делятся на:  

- руководителей (директор, генеральный директор, президент, начальник 

отдела, заместитель директора, начальник цеха, мастер и др.);  

- специалистов (экономист, бухгалтер, юрист, инженер, психолог и др.);  

- технических исполнителей (машинистка, оператор, курьер, кладовщик, 

официантка и др.) [40, c. 102].  

Деление персонала организации на категории проводится в соответствии с 

«Тарифно-квалификационными характеристиками общеотраслевых должностей 

служащих и общеотраслевых должностей рабочих» и является обязательным для 

предприятий бюджетной сферы. Может применяться и для организаций других 

секторов экономики. 

Персонал организации как объект управления имеет ряд присущих ему 

свойств, которые необходимо учитывать в управленческой деятельности. Среди 

этих свойств можно выделить психологические, организационные, социальные, 

структурные и прочие. 

Персонал организации как объект управления состоит из различных 

трудовых коллективов или рабочих групп, которые в свою очередь состоят из 

отдельных сотрудников.  

В процессе работы, достижения целей и решения задач, работники вступают 

в различные взаимодействия между собой, или во взаимодействия с группой или 

коллективом. Для того, чтобы понимать и прогнозировать динамику таких 

взаимодействий нужно учитывать как отдельные качества каждого работника, так 

и деятельность целой группы и уровень её организации. 

Отметим, что управление персоналом подразумевает действия двух сторон: 

того, кто управляет и тех, кем управляют. Управление персоналом можно считать 

действенным и состоявшимся только в том случае, если оно воспринимается 

объектами управления. 
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Основные управленческие решения в области персонала, как правило, 

направлены на: 

 формирование информационной базы, сбор необходимых сведений; 

 оптимизацию состава персонала; 

 регламентацию работы и деятельности сотрудников организации; 

 разработку, внедрение и совершенствование системы мотивации персонала 

[5, c. 102] 

Также важно помнить, что персоналу как объекту управления присущ ряд 

черт: познавательная или когнитивная функция, катектическая функция, 

оценочная функция, символичность и нормативность. 

Таким образом, человеческие ресурсы или персонал организации – это 

важнейший объект управления для руководителя любой компании или 

организации. В общем смысле персона организации можно определить 

следующим образом: это совокупность человек, работающих в одном трудовом 

коллективе организованных руководителем с целью достижения определённых 

целей, которые имеют ряд различий между собой (личностные, 

профессиональные и прочие различия). 

 

          1.2 Элементы системы управления персоналом организации  

 

Управление персоналом – это совокупность средств и форм воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников в целях максимального 

использования их способностей при выполнении трудовых функций.  

Управление персоналом представляет целенаправленное воздействие на 

человеческую составляющую организации, ориентированное на приведение в 

соответствие возможностей персонала и стратегии развития организации [36, c. 

48]. 

В данном контексте стратегия управления персоналом – это концепция 

действий по обеспечению организации работниками заданной квалификации и 

рациональному использованию их трудового потенциала (стратегия привлечения 
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и отбора персонала, социальная стратегия, стратегия занятости, стратегия 

развития персонала и др.) [15, c. 16]. 

Для реализации указанной стратегии необходимо выполнение следующих 

функций: 

– планирование кадрового состава; 

– планирование направлений социального развития коллектива; 

– организация набора персонала; 

– управление трудовыми отношениями; 

– управление мотивационным поведением персонала. 

Грамотное построение системы управления персоналом влияет на 

эффективность деятельности организации в целом. А эффективность часто 

зависит от того, насколько совпадают цели руководства и работников. Поэтому 

одна из целей служб персонала – выявление наиболее лояльных к компании 

работников и внесение их в кадровый резерв. 

Руководители и специалисты кадровых служб в процессе управления 

персоналом должны обращать внимание на ряд принципов системы управления 

персоналом. 

Условно их можно разделить на 2 категории: первая - это требования к 

формированию системы управления персоналом, и вторая — это требования к 

развитию системы управления персоналом. 

В системе управления персоналом объектом управления является персонал 

(индивид – группа людей – весь персонал) организации. Поэтому любая 

организация является индивидуальной: даже при наличии одинаковых структур и 

целей не может быть одинаковых людей, реализующих их. 

Субъект управления организует деятельность объекта управления – 

персонала [7, c. 25]. 

Можно выделить три уровня управления персоналом: высший, 

функциональный и нижний.  

1. Высший уровень управления:  
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 Руководство организации (Правление и его председатель, Совет 

директоров, генеральный директор и т.д.)  

 Направление деятельности: Определение стратегии и приоритетов в работе 

с персоналом. Утверждение положений, программ, инструкций и других 

методических материалов по работе с персоналом.  

2. Средний уровень управления – функциональный:  

 Службы управления персоналом (отдел кадров, учебный центр, группа 

психологов и др.).  

 Направление деятельности: Разработка кадровых процедур и 

методического обеспечения работы с персоналом. Организация работы с 

персоналом.  

3. Нижний уровень управления:  

 Руководители структурных подразделений.  

 Направление деятельности: Оперативная работа с персоналом.  

 Эффективное управление персоналом может быть обеспечено лишь в 

результате совместного функционирования субъектов всех трех уровней 

управления. 

Система управления персоналом является функциональной подсистемой 

организации, поэтому на нее распространяются общие принципы формирования и 

функционирования систем управления. 

В тоже время система управления персоналом имеет дело с особым 

ресурсом – человеком, поэтому имеет и особые принципы формирования. 

К основным принципам управления персоналом можно отнести: 

экономичность, перспективность, комплексность, простоту, научность, 

прозрачность и устойчивость. 

Таким образом, каждый руководитель выбирает те элементы, которые 

кажутся ему наиболее полезными для успешной работы сотрудников 

организации. В то же время существует стандартный набор функций системы 

управления персоналом, которые и представляют кадровую политику компании: 
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технологии формирования персонала, технологии развития персонала и 

технологии рационального использования персонала. 

Построение системы управления персоналом опирается на определенные 

принципы, которые реализуются во взаимодействии. Их сочетание зависит от 

конкретных условий функционирования системы управления персоналом любого 

предприятия. Всё их многообразие принято классифицировать на две большие 

группы: принципы, характеризующие требования к формированию системы 

управления персоналом, и принципы, определяющие направления системы 

управления персоналом. 

Методы управления – это способы осуществления управленческих 

воздействий на персонал для достижения целей управления организацией. 

Принято различать: экономические, административно-правовые и социально-

психологические методы управления, которые отличаются способами и 

результативностью воздействия на персонал.  

Экономические методы управления являются способами воздействия на 

персонал на основе использования экономических законов. Наиболее известными 

формами прямого экономического воздействия на персонал являются: 

хозяйственный расчет и материальное стимулирование. 

Хозяйственный расчет является методом, стимулирующим персонал в 

целом на: соизмерение затрат на производство продукции с результатами 

хозяйственной деятельности (объем продаж, выручка), полное возмещение 

расходов на производство за счет полученных доходов, экономное расходование 

ресурсов и материальную заинтересованность сотрудников в результатах труда. 

Материальное стимулирование осуществляется путем установления уровня 

материального вознаграждения, компенсаций, льгот. Заработная плата выражает 

главный и непосредственный интерес работников, работодателей и государства. 

Заработная плата представляет собой цену рабочей силы, соответствующую 

стоимости предметов потребления и услуг, которые обеспечивают 

воспроизводство рабочей силы, удовлетворяя материальные и духовные 



 

16 

 

потребности работника и членов его семьи. Заработная плата является важнейшей 

составляющей стоимости продукции. 

Административно-правовые методы являются способами осуществления 

управленческих воздействий на персонал, основанными на властных отношениях, 

дисциплине и системе административно-правовых взысканий [35, c. 50].  

Различают пять основных способов административно-правового 

воздействия: организационное и распорядительное воздействие, дисциплинарная 

ответственность и взыскания, материальная ответственность и взыскания, 

административная ответственность и взыскания. 

Оценка эффективности управления персонала основана, прежде всего, на 

информации о работниках: продвижение по службе, их профессиональные, 

квалификационные, половозрастные характеристики, медицинские и 

психологические параметры, производительность и новаторская активность. 

Методы оценки эффективного управления персоналом – это 

систематический, чётко организованный процесс, направленный на соизмерение 

затрат и результатов, связанных с деятельностью кадровых служб, а также на 

соотношение этих результатов с итогами деятельности организации в прошлом. 

Эффективность управления персоналом зависит и от результатов 

проведенного экономического анализа.  

Приоритетными направлениями в методологии анализа управления 

персоналом необходимо выделить следующие: 

1) определение оценочных индикаторов реализации целевой 

направленности управления персоналом; 

2) расчет коэффициента эффективности управления персоналом; 

3) определение оптимального количества специалистов по управлению 

персоналом; 

4) совершенствование информационного наполнения анализа управления 

персоналом. 
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Оценочные индикаторы работы с персоналом определяются стратегиями 

управления персоналом и включают показатели результативности и 

эффективности (таблица.1). 

Таблица 1 - Стратегии управления и оценочные индикаторы работы с персоналом 

 
Стратегия Оценочные индикаторы 

Стратегия 

привлечения и 

отбора персонала 

Индикаторы результативности привлечения и отбора персонала – 

численность персонала, средний стаж работы в организации и др. 

Индикаторы эффективности привлечения и отбора персонала –доля 

управленческого персонала в общей численности персонала, коэффициент 

текучести кадров и др. 

Социальная 

стратегия 

  

Индикаторы результативности социальной политики – размер социальных 

выплат, фонд заработной платы, затраты на компенсации и доплаты за 

неблагоприятные условия труда и др. 

Индикаторы эффективности социальной политики – размер социальных 

выплат на одного работника, средняя заработная плата, доля расходов на 

оплату труда в объеме продаж, уровень частоты травматизма в расчете на 

100 чел., процент работников, имеющих профзаболевания и др. 

Стратегия 

занятости 

  

Индикаторы результативности занятости персонала – фонд рабочего 

времени, потери рабочего времени по группам персонала, сверхурочно 

отработанное время, целодневные и внутрисменные потери рабочего 

времени и др. 

Индикаторы эффективности занятости персонала – процент сверхурочно 

отработанного времени, процент целодневных и внутрисменных потерь 

рабочего времени, рентабельность персонала и др. 

Стратегия развития 

персонала 

Индикаторы результативности развития персонала – расходы на обучение, 

среднее количество новаторских и творческих предложений и др. 

Индикаторы эффективности развития персонала – доля 

высококвалифицированных работников, доля расходов на обучение в 

объеме продаж, расходы на обучение одного работника, доля работников, 

прошедших обучение и др. 

 

Достижение установленных оптимальных значений оценочных индикаторов 

работы с персоналом в целом будет свидетельствовать об эффективности 

управления персоналом, для оценки которого необходимо использовать 

коэффициент эффективности. 

Коэффициент эффективности управления персоналом определяется 

отношением числа управленческих решений, реализация которых максимально 

обеспечила достижение оценочных индикаторов к общему числу управленческих 

решений в данной области. 

К основным показателям, характеризующим состояние трудовых ресурсов, 

относятся: численность работников на определенную дату; среднегодовая 
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численность работников; структура работников предприятия; коэффициенты 

оборота по приему, увольнению и текучести кадров; абсолютное и относительное 

отклонение численности работников по их категориям; экономия или перерасход 

по оплате труда. 

Эффективность использования трудовых ресурсов определяется 

показателями: производительность труда работников; уровень расходов по оплате 

труда; соотношение темпа роста оплаты труда с темпом роста объема 

выпущенной продукции и с темпом роста производительности труда 

Средняя сумма оплаты труда на одного работника, уровень квалификации 

работников, уровень обеспеченности работников предприятия жилищным 

фондом, здравоохранением, общежитиями, санаториями и т.п. относятся к 

показателям социально-экономического развития и эффекта на предприятии, 

которые относятся к факторам, влияющим на показатели состояния и 

эффективности использования трудовых ресурсов. 

Количественная оценка эффективности управления персоналом 

предполагает обязательное определение издержек, необходимых для реализации 

кадровой политики организации. 

При этом следует учитывать расходы, как на содержание персонала, так и 

на его пополнение и обучение. В состав расходов на персонал можно выделить 

следующие группы расходов: основные расходы: заработная плата; 

дополнительные расходы: оплата отпусков, больничных листов, премирование, 

оплата медицинских услуг, обучение и повышение квалификации, и другие 

расходы. 

Показателями экономической эффективности являются: 

 соотношение издержек, необходимых для обеспечения организации 

квалифицированной рабочей силой соответствующего количества и качества, и 

полученных результатов деятельности; 

 затраты на отдельные на отдельные направления и программы 

деятельности кадровых служб в расчете на одного работника; 
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 эффект воздействия отдельных кадровых служб в расчете на одного 

работника. 

Косвенные показатели эффективности: текучесть кадров; уровень 

абсентизма; производительность труда; количество жалоб работников; уровень 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Текучесть кадров – важнейший показатель динамики рабочей силы 

организации.  

Наиболее важной задачей управления персоналом фирмы является оценка 

его деятельности. Оценка результативности труда каждого работника направлена 

на определение уровня эффективности выполнения его работы. Она 

характеризует их способность оказывать непосредственное влияние на 

деятельность какого-либо структурного подразделения фирмы. 

Таким образом, оценка степени результативности труда каждого работника 

– это обязательный элемент контроля любой организации. Это одна из функций 

управления персоналом, направленная на определение уровня эффективности 

выполнения работы. Оценка уровня эффективности труда характеризует 

способность работника оказывать непосредственное влияние на деятельность 

конкретного подразделения или фирмы в целом. 

 

      1.3 Принципы мотивирования и стимулирования персонала в системе 

управления 

 

В самом общем виде мотивация человека к деятельности понимается как 

совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению 

определенных действий. Эти силы находятся вне и внутри человека и заставляют 

его осознанно или же неосознанно совершать некоторые поступки [4, c. 23]. При 

этом связь между отдельными силами и действиями человека опосредована очень 

сложной системой взаимодействий, в результате чего различные люди могут 

совершенно по-разному реагировать на одинаковые воздействия со стороны 

одинаковых сил. Более того, поведение человека, осуществляемые им действия в 
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свою очередь также могут влиять на его реакцию на воздействия, в результате 

чего может меняться как степень влияния воздействия, так и направленность 

поведения, вызываемая этим воздействием [5, c. 52]. 

Принимая во внимание сказанное, мной было сформулировано более 

детализированное определение мотивации. Мотивация – это совокупность 

внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к 

деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой 

деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных 

целей. Влияние мотивации на поведение человека зависит от множества 

факторов, во многом индивидуально, и может меняться под воздействием 

обратной связи со стороны деятельности человека [14, c. 89]. 

Для того чтобы всесторонне раскрыть понятие мотивации, необходимо 

рассмотреть три аспекта этого явления:  

1. что в деятельности человека находится в зависимости от 

мотивационного воздействия; 

2. каково соотношение внутренних и внешних сил; 

3. как мотивация соотносится с результатами деятельности человека. 

Мотивация тесно связана с такими понятиями как потребности и мотивы. 

Потребности – это то, что возникает и находится внутри человека, что 

достаточно общее для разных людей, но в то же время имеет определенное 

индивидуальное проявление у каждого человека. Наконец, это то, от чего человек 

стремится освободиться, так как, пока потребность существует, она дает о себе 

знать и «требует» своего устранения [16, c. 25]. Люди по-разному могут пытаться 

устранять потребности, удовлетворять их, подавлять или не реагировать на них. 

Потребности могут возникать как осознанно, так и неосознанно. При этом не все 

потребности осознаются и осознанно устраняются. Если потребность устранена, 

то это не предполагает, что она устранена навсегда. Большинство потребностей 

периодически возобновляются, хотя при этом они могут менять форму своего 

конкретного проявления, а также степень настойчивости и влияния на человека. 
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Мотив – это то, что вызывает определенные действия человека. Мотив 

находится «внутри» человека, имеет «персональный» характер, зависит от 

множества внешних и внутренних по отношению к человеку факторов, а также от 

действия других, возникающих параллельно с ним мотивов. Мотив не только 

побуждает человека к действию, но и определяет, что надо сделать и как будет 

осуществлено это действие. В частности, если мотив вызывает действия по 

устранению потребности, то у различных людей эти действия могут быть 

совершенно отличны, даже если они испытывают одинаковую потребность. 

Мотивы поддаются осознанию. Человек может воздействовать на свои мотивы, 

приглушая их действие или даже устраняя их из своей мотивационной 

совокупности [20, c. 121]. 

Поведение человека обычно определяется не одним мотивом, а их 

совокупностью, в которой мотивы могут находиться в определенном отношении 

друг к другу по степени их воздействия на поведение человека. Поэтому 

мотивационная структура человека может рассматриваться как основа 

осуществления им определенных действий. Мотивационная структура человека 

обладает определенной стабильностью. Однако она может меняться, в частности, 

сознательно в процессе воспитания человека, его образования. 

Мотивирование – это процесс воздействия на человека с целью побуждения 

его к определенным действиям путем пробуждения в нем определенных мотивов 

[33, c. 148].  Мотивирование составляет сердцевину и основу управления 

человеком. Эффективность управления в очень большой степени зависит от того, 

насколько успешно осуществляется процесс мотивирования. 

Разработка эффективных решений в области мотивации трудовой 

деятельности невозможна без проведения детального анализа. Определение целей 

и задач, учитывающих специфику конкретной организации (область 

деятельности, состояние персонала, его профессиональная специализация), а 

также выбор методов исследования, применение которых обеспечит получение 

требуемой информации, позволяет сформировать необходимую базу для анализа 

системы мотивации. Следующим шагом в исследовании будет являться оценка 
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соответствия существующей системы мотивации принципам эффективного 

управления персоналом [46, c. 19]. 

Исследование системы мотивации проводится с целью определения того, в 

какой мере мотивационная деятельность способствует эффективности 

предприятия. 

Задачи исследования существующей системы мотивации: 

- анализ результатов и эффективности труда персонала; 

- анализ удовлетворенности трудом персонала; 

- анализ мотивационной деятельности предприятия. 

Для решения этих задач применяются следующие основные методы 

исследования системы мотивации: 

- анализ проблем организации; 

- анализ документов; 

- анализ внешних факторов; 

- социологический опрос; 

- наблюдение. 

Анализ проблем организации состоит, во-первых, в сборе информации о 

планах предприятия и текущей производительности труда, движении персонала, а 

во-вторых, в оценке влияния этих показателей на общеорганизационные 

результаты. На наличие организационных проблем в области мотивации всегда 

указывают [26, c. 88]: 

- уровень текучести, если его показатели в течение достаточного 

длительного периода (не менее полугода) превышают 7 - 10%; 

- понижающаяся в течение указанного периода динамика 

производительности труда, если эта тенденция не связана с сезонным характером 

деятельности организации. 

Кроме того, если планы предприятия связаны с изменениями внутри самой 

организации, то это впрямую указывает на необходимость совершенствования 

системы мотивации. 
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Документы предприятия дают официальную информацию обо всех 

элементах системы мотивации. Так, положение об оплате труда раскрывает 

структуру применяемых форм и систем материального вознаграждения, а также 

условий его получения для сотрудников; положение об аттестации определяет 

методы и порядок определения результатов и эффективности труда персонала; 

правила внутреннего распорядка содержат совокупность требований (правил) к 

поведению сотрудников, а также перечень дисциплинарных взысканий и т.д. [35, 

c. 40] 

Анализ внешних факторов проводится для того, чтобы вовремя выявить 

условия внешнего окружения (рынок труда, предприятия-конкуренты, трудовое 

законодательство), создающие как благоприятные условия для реализации той 

или иной политики мотивации, так и осложняющие ее проведение. 

Цель социологического опроса - это исследование отношения сотрудников 

к применяемым формам и методам стимулирования, существующим стилям 

управления, сложившимся отношениям, которое проводится либо в письменном 

виде (анкетирование), либо в устной форме (интервью) по определенным заранее 

темам и по соответствующим этим темам вопросам [10, c. 20]. 

Наблюдение состоит в изучении реакции сотрудников на происходящие 

события, в том числе на применение или введение тех или иных стимулов. Сбор 

проблем, с которыми сотрудники сталкиваются в своей работе, позволяет 

конкретизировать направления исследования. Например, недовольство 

работников невниманием руководителя к их предложениям может указывать на 

наличие активных мотивов достижений, реализация которых сдерживается 

существующим стилем руководства. 

Характер и силу мотивации можно определить посредством наблюдения за 

поведением человека. В частности, мотивация проявляется через усилия, 

старание, настойчивость, добросовестность, ответственность и целевую 

направленность действий работника. 

Основным методом получения информации о деятельности сотрудника 

является наблюдение, в некоторых случаях могут быть применены методы 
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психодиагностического исследования, а также социологические опросы. 

Характеристика поведения может быть получена путем опроса руководителя или 

непосредственного окружения сотрудника («360°») по определенным критериям, 

описывающим те или иные его действия.  

Анализ планов предприятия является необходимым звеном в структуре 

исследования системы мотивации. Планирование деятельности обеспечивает 

стабильность организации. Планы выражают требования к результатам 

(производительности) труда персонала в определенный период времени. Они 

выполняются, если основаны на нормах труда, учитывающих возможности 

работников, в том числе и физические. Перевыполнение плана может быть 

обусловлено только приложением сверхнормативных усилий сотрудников. 

Поэтому, если планы реализуются постоянно с превышением нормативных 

(плановых) показателей, это свидетельствует не о невероятном энтузиазме 

работников, а об отставании нормативной базы от условий конкретного 

производства (например, применение высокопроизводительной техники 

сокращает трудозатраты) либо несоответствии применяемых методов 

материального стимулирования достигаемым результатам [26, c. 202]. 

Собственно, причины невыполнения планов могут быть теми же самыми, за 

исключением случаев, когда, например, вовремя не поставлялись материалы, 

выходило из строя оборудование и т.д. В каждом случае любое стабильно 

наблюдаемое отклонение результатов труда от плановых показателей 

свидетельствует о неэффективном использовании персонала, а также 

несовершенстве структуры затрат на его содержание [26, c. 213]. 

Планы могут иметь развивающий характер, если, к примеру, они 

предусматривают внедрение новой технологии или оборудования, развитие новых 

направлений в деятельности предприятия, выход на новый рынок и т.п. В этом 

случае также проводится первичный анализ результатов персонала с целью 

определения его возможностей по обеспечению реализации этих изменений. 

Очевидно, что если на предприятии производительность труда удерживается на 

уровне несколько ниже плановых показателей, то вряд ли можно рассчитывать на 
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то, что эта компания в состоянии стать серьезным конкурентом на новом для себя 

сегменте рынка.  

Оценка всей этой информации должна начинаться с анализа 

производительности труда, при этом учитываются следующие обобщения. 

Если по какому-либо из приведенных выше параметров или по нескольким 

из них наблюдаются отклонения, следует разрабатывать и планировать 

проведение комплексного исследования системы мотивации по одному из 

следующих вариантов, приведенных в таблице 2. В ряде случаев исследование 

можно ограничить рамками одного подразделения, если в нем с наибольшей 

остротой представлены указанные проблемы. 

Таблица 2 - Направления анализа системы мотивации 

№ 

п/п 

Индикаторы Задачи исследования 

1 Показатели 

производительности 

труда (ПТ) не 

достигают 

запланированного 

уровня в течение 

исследуемого 

периода. Текучесть 

персонала высокая 

Анализ организационных проблем: техническое и  

технологическое обеспечение трудовых процессов, 

организация труда персонала, техники безопасности, 

состояние нормирования деятельности сотрудников,  анализ 

причин текучести, т.е. факторов,  вынуждающих работников 

покидать организацию; анализ факторов удержания 

(гигиенических) по отношению к категориям персонала, среди 

которых отмечается высокий уровень текучести: условия 

труда, структура заработной платы, методы материального 

стимулирования, возможности должностного роста, качество 

межличностных отношений в рабочей группе, с коллегами, 

руководством 

2 Показатели ПТ не 

достигают 

запланированного  

уровня. Текучесть 

персонала низкая

  

Анализ организационных проблем: техническое и 

технологическое обеспечение трудовых процессов, 

организация труда персонала, техника безопасности, 

состояние нормирования деятельности сотрудников; анализ 

социально-демографических, профессиональных и 

квалификационных характеристик персонала: структура по 

полу, возрасту, уровни образования, имеющиеся навыки, 

квалификационные категории; анализ факторов мотивации: 

структура заработной платы, условия получения 

дополнительного денежного вознаграждения; содержание и 

организация обучения, цели и методы оценки результатов и 

эффективности труда, содержание работы 

3 Показатели ПТ 

достигают 

запланированного 

уровня. Текучесть 

персонала высокая 

 

Анализ организационных факторов: состояние нормирования 

труда, структура и показатели оценки результатов, 

организация аттестации, структура форм и методов 

материального стимулирования; анализ факторов удержания 

(гигиенических) по отношению к категориям персонала, среди 

которых отмечается высокий уровень текучести: условия  
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                                                                                                 Продолжение таблицы 2 

 

Неудовлетворенность трудом проявляется в низких результатах труда, 

высокой текучести персонала, его нестабильности, высоком уровне 

заболеваемости, нарушении норм поведения, в том числе правил техники 

безопасности, снижении трудовой активности. Оценка этих показателей должна 

производиться в комплексе. К примеру, высокая производительность труда 

вполне может сопровождаться высокой текучестью, и, наоборот, низкая 

производительность труда - низкой текучестью. И в том, и в другом случае можно 

утверждать, что на поведение персонала оказывают влияние факторы 

  труда, структура заработной платы, методы материального 

стимулирования, возможности должностного роста, качество 

межличностных отношений в рабочей группе, с коллегами, 

руководством 

4 Показатели ПТ 

стабильно выше 

запланированного 

уровня. Текучесть 

низкая 

Анализ организационных факторов: состояние нормирования 

труда, структура и показатели оценки результатов, 

организация аттестации, структура форм и методов 

материального стимулирования с целью совершенствования 

структуры показателей и условий стимулирования результатов 

труда 

5 Показатели 

производительности 

труда стабильно 

выше 

запланированного 

уровня. Текучесть 

высокая 

Анализ организационных факторов: состояние нормирования 

труда, структура и показатели оценки результатов, 

организация аттестации, структура форм и методов 

материального стимулирования; анализ факторов удержания 

(гигиенических) по отношению к категориям персонала, среди 

которых отмечается высокий уровень текучести: условия 

труда, структура заработной платы, методы материального 

стимулирования, возможности должностного роста, качество 

межличностных отношений в рабочей группе, с коллегами, 

руководством 

6 В деятельности 

организации 

планируются 

существенные 

изменения 

 

 

 

 

Анализ организационных факторов, обеспечивающих 

реализацию запланированных изменений: техническое и 

технологическое обеспечение трудовых процессов, 

организация труда персонала, техника безопасности, 

состояние нормирования деятельности сотрудников; анализ 

социально-демографических, профессиональных и 

квалификационных характеристик персонала:  

структура по полу, возрасту, уровни образования, имеющиеся 

навыки, квалификационные категории; анализ факторов 

мотивации: структура заработной платы, условия получения 

дополнительного денежного вознаграждения; содержание и 

организация обучения, цели и методы оценки результатов и 

эффективности труда (аттестации), содержание работы, 

установленная мера ответственности сотрудника за ее 

результаты 



 

27 

 

организационной среды, отвечающие за создание нормальной рабочей атмосферы 

[45, c. 115]. 

Удовлетворенность трудом - это комплекс положительных чувств и эмоций, 

возникающих у работника в процессе труда и при оценке его результатов. Она 

характеризуется преобладанием позитивного, конструктивного отношения к 

работе со стороны сотрудника, которое проявляется в исполнительности, высокой 

степени ответственности за выполняемую работу, стремлении сделать ее как 

можно лучше, соблюдении норм поведения и требований организации, 

сотрудничестве, взаимопомощи, желании повышать свой профессиональный 

уровень. 

К факторам, влияющим на формирование высокой удовлетворенности 

трудом, относятся: материальное вознаграждение; условия труда; отношения с 

руководством и с коллегами; содержание работы; статус работника; перспективы 

и возможности; гарантии и стабильность [47, c. 159]. 

- Заработная плата, если обеспечивает приобретение необходимых 

работнику благ. 

- Материальные вознаграждения, если соответствуют приложенным 

работником трудовым усилиям и принимаемые им как справедливые. 

- Оценка заслуг, проявляющаяся в индивидуальных способностях и 

свойствах работника, если выделяет его достижения. 

- Содержание и статус работы, если соответствуют трудовым ценностям, 

разделяемым работником (значимость работы, отношение к труду). 

- Профессиональное развитие, если позволяет расширить индивидуальные 

трудовые возможности.  

Моральные обязательства перед организацией, создающие основу для 

формирования мотивационного комплекса работника, если ориентируют его на 

приверженность компании, активизацию своей деятельности, соучастие в 

реализации общеорганизационных целей. Моральные обязательства возникают на 

основе гарантий, стабильности, возможностей и перспектив, предоставляемых 
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организацией и обеспечивающих связь настоящего и будущего работника с ее 

деятельностью [46, c. 18]. 

Все эти факторы должны рассматриваться только в комплексе, поскольку 

исключение хотя бы одного из структуры исследования приводит к искажению 

результатов анализа. Например, не учитывая факторы профессиональной 

самореализации (содержание, статус, развитие), можно получить данные, 

свидетельствующие о высокой удовлетворенности трудом персонала. Однако в 

реальности эти данные покажут лишь, что некоторые категории работников, 

причем, как правило, самые многочисленные в структуре персонала, полностью 

удовлетворены уровнем оплаты труда, чем и объясняется их лояльность по 

отношению к организации. Поэтому при проведении исследования 

удовлетворенности трудом сотрудников предприятия ключевыми, обобщающими 

аспектами с учетом влияния на мотивационную сферу работника всех указанных 

факторов организационной среды являются материальная удовлетворенность, 

психологический комфорт и удовлетворенность условиями труда. 

Мотивационный механизм управления поведением сотрудников должен, 

таким образом, базироваться на таких факторах, как система формальных 

процедур и правил выполнения функций и работ, предназначенных для 

достижения целей фирмы (организационная составляющая), и представления 

менеджмента о реальных интересах, мотивах, потребностях людей, работающих в 

фирме, и способах их удовлетворения, значимых ценностях и нормах поведения 

(личностная составляющая). Культура, присущая организации, отражает базовые 

предположения о том, как надо выполнять работу, групповые и индивидуальные 

ценности, нормы поведения, то есть те элементы организации, которые трудно 

непосредственно выявить, но которые оказывают сильное влияние на свойства 

организационных факторов поведения, на отношения в коллективе, стиль 

руководства, способы мотивирования, особенности процедур управления 

персоналом, и поэтому занимает центральное место (рисунок1). 

Мотивационный механизм производственного процесса (научно-

производственной, производственной и маркетинговой деятельности компании) 
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можно представить в виде четырех подмножеств мотивов (мотивационных 

механизмов), каждое из которых направлено на достижение определенного 

подмножества целей компании:мотивационным механизмом 

высококачественного производительного труда; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Механизм формирования мотивированного поведения сотрудника 

организации 
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- мотивационным механизмом научно-технического развития 

производства; 

- мотивационным механизмом предпринимательства; 

- мотивационным механизмом хозяйствования. 

Сочетание элементов механизма мотивации – форм, видов, методов 

организации мотивационных отношений образуют, по мнению А. Денисовой, 

«конструкции механизма мотивации», которая приводится в движение путем 

установления количественных параметров каждого его элемента, то есть 

определения форм организации труда, видов оплаты труда, методов оценки 

вклада труда работника по каждой хозяйственной операции [16, c. 25]. 

Разработка технологии мотивации персонала для организации состоит из 

следующих ключевых этапов: 

1.Выявления факторов, определяющих структуру мотивационного 

механизма. 

2.Конкретизация их сущности в условиях определенной социальной среды, 

воздействие на мотивацию факторов внутренней и внешней среды. 

3.Определение возможности их самопроизвольного или намеренного 

изменения в соответствии с условиями развития производственной системы. 

4.Выбор соответствующих методов воздействия на мотивацию, их разумное 

комплексное сочетание. 

5.Выбор соответствующего комплекса инструментов (на основе сочетания 

упомянутых ранее факторов) воздействия на трудовое поведение персонала. 

6.Выработка принципиальных функций данного комплекса. 

7.Выявление мотивационных ресурсов в управлении (организация труда, 

принципы социального партнерства, возможности социальной политики 

предприятия). 

8.Оценка эффективности мотивационной политики предприятия. 

В заключение приведем 10 принципов, на которых должна базироваться 

эффективная система мотивации в компании [46, c. 50]: 

- вложения и отдача; 
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- прозрачность системы; 

- последовательность и непротиворечивость, значимость для работников; 

- зависимость дохода от значимости сотрудника и его трудового вклада; 

- тесное увязывание системы оплаты труда с результатами; 

- исключение уравнительности; 

- содействие целям организации; 

- дополнительные условия для выдающихся сотрудников; 

- реалистичность; 

- обязательность корректировки. 

Построение системы мотивации – длительный процесс, в котором 

необходимо все время держать руку на пульсе. Любой компании рано или поздно 

придется столкнуться с проблемами стимулирования труда, привлечения и 

удержания квалифицированного персонала. В их решении может помочь только 

грамотная и четкая система мотивации. Для каждой организации процесс 

создания, сама модель мотивации очень индивидуальны. К сожалению, не 

существует универсальной модели, действующей в любых временных 

интервалах, для всех фирм. 

Разработка эффективных решений в области мотивации трудовой 

деятельности невозможна без проведения детального анализа. Определение целей 

и задач, учитывающих специфику конкретной организации (область 

деятельности, состояние персонала, его профессиональная специализация), а 

также выбор методов исследования, применение которых обеспечит получение 

требуемой информации, позволяет сформировать необходимую базу для анализа 

системы мотивации. Следующим шагом в исследовании будет являться оценка 

соответствия существующей системы мотивации принципам эффективного 

управления персоналом [19, c. 33]. 

Требования, которые следует принимать во внимание при создании системы 

мотивации персонала, можно  условно выразить следующей схемой: 
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Рисунок 2 -  Система мотивации персонала. 

 

Данная схема, хотя и проста, но эффективна, так как она снижает 

нестабильность и демотивирующий эффект производительности труда персонала 

компании. Несоблюдение обозначенных позиций приведёт к большему снижению 

эффективности, чем вообще отсутствие механизмов определения вознаграждения 

труда как таковых. 

Следующим шагом по созданию чёткой, стройной и эффективной системы 

мотивации персонала должно стать выполнение некоторых условий, а именно: 

1. Выделение однородных групп сотрудников по целям, функциям и 

задачам, каждой из которых должна соответствовать определенная постоянная 

сумма заработной платы. 

2. Определение главных показателей эффективной деятельности каждой 

группы и соответствующего каждому показателю правила расчета начисления 

переменной части заработной платы. 

Рассмотреть эти два условия стоит более подробно. 
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Постоянная выплата (ежемесячно) и переменная ( по итогам деятельности) 

части заработной платы – это наиболее эффективный способ мотивации 

персонала, который формирует лояльность по отношению к предприятию -  как 

долгосрочный стимул и мотивирует сотрудников на интенсивный труд и решение 

определенного круга задач – как краткосрочный стимул. 

Долгосрочный стимул - постоянная выплата – необходимая часть 

вознаграждения, позволяющая избежать текучести кадров в условиях 

конъюнктуры рынка труда [42, . 78]. Более того, постоянная выплата необходима 

для сотрудников, деятельность которых приносит видимые результаты только 

спустя определенное время. Предполагаемые итоги деятельности, таким образом, 

авансируются, хотя при этом существует определенный риск. Создание 

постоянной части (базовой) предполагает проведение анализа деятельности на 

рабочих местах, составление должностных обязанностей, оценку ценности 

рабочего места исходя из перечня прав и обязанностей сотрудника. На данном 

этапе следует выявить, выполнение каких конкретно обязанностей при 

существующей на предприятии системе управления необходимо для поддержания 

эффективной работы предприятия в целом. После выявления круга должностных 

обязанностей они перерабатываются в должностные инструкции и должны быть 

предоставлены для ознакомления каждому сотруднику. Как правило, такие 

инструкции разрабатываются на основе типовых, но с учётом реального 

положения дел, оцениваемых показателях, которое каждое конкретное 

предприятие берёт за основу для разработки адекватной системы мотивации. 

Оценка рабочих мест зависит от численности персонала. На крупном 

предприятии как правило существует следующая градация: рабочие, специалисты 

и руководители. Иногда в рамках этих групп выделяются направления и 

устанавливаются четко фиксированные оклады, исходя из опыта руководства, 

собственных представлений о рынке труда или ранжируются по степени 

важности. Данная система не эффективна, так как она не учитывает такие важные 

факторы, как опыт работы, интенсивность труда, ответственность, квалификация 

и т.д. 
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Главная задача, решить которую должна система мотивации, это 

ориентация сотрудников на максимально эффективное выполнение 

профессиональных обязанностей в рамках стратегических целей предприятия. 

Именно она оценивает переменную часть заработной платы, отражающую 

конкретные результаты труда [43, c. 15]. 

Существует ещё одно направление стимуляции производительности труда 

работников, которое необходимо учитывать при создании системы мотивации. 

Это косвенное стимулирование, на которое все больше внимания обращают в 

настоящее время специалисты кадрового учёта и аудита. Четкой грани между 

материальным и нематериальным стимулированием нет, они взаимозависимы, так 

как обуславливают друг друга и пересекаются. 

Б. Шамир отмечает, что любое предприятие должно учитывать роль 

моральных обязательств и ценностей в поведении человека, предлагая теорию 

самоконцепции, в которой основное внимание уделяется возможностям человека, 

способного с помощью работы занять определенное общественное положение и 

достигнуть самореализации. 

Р. Хакман и Г. Олдхем под переживанием значимости работы понимают 

степень, с которой субъект осознает работу как значимую, ценную, стоящую; под 

переживанием ответственности - степень, с которой субъект чувствует себя лично 

ответственным за результаты выполняемой им работы. Знание результатов - это 

степень, с которой работник знает и понимает насколько эффективно он работает. 

Косвенным материальным стимулированием могут выступать самые 

различные факторы, разнообразие которых определяется возможностями 

организации и потребностями работников.  

К косвенным  формам мотивации обычно относят:  

– социальный пакет 

– творческое стимулирование; 

– организационное стимулирование; 

– корпоративная культура; 

– моральное стимулирование; 
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– стимулирование свободным временем; 

– стимулирование обучением. 

Социологи считают, что косвенное стимулирование способствует 

«коллективному эффекту» - сплоченности коллектива, уменьшая текучесть 

кадров. Более того, такой вид мотивации обходится компании дешевле, чем 

прямое материальное стимулирование.  

Создавая систему мотивации, необходимо учитывать, что она должна 

касаться всех структурных подразделений предприятия, что обуславливает 

помимо специалиста по кадрам, участие руководителей всех подразделений. Это 

объясняется тем, что выработка методов стимулирования варьируется в 

зависимости от статуса (ранга), который занимает сотрудник в должностной 

иерархии, а так же напрямую зависит от мотивационной направленности. 

Например, одного работника наилучшим образом будут мотивировать косвенные 

материальные стимулы, подчеркивающие его статус (служебный автомобиль, 

телефон и др.), то для другого более ценными будут стимулы, направленные на 

его развитие (например, оплата обучения), третий будет более заинтересован в 

медицинской страховке и оплате абонемента в спортивный клуб или бассейн. 

Разработка методов мотивации эффективности работы сотрудников 

предприятия относится непосредственно к компетентности специалиста по 

кадровому консалтингу и аудиту, который согласовывает выработанную систему 

с финансовым директором предприятия.  

 

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного подхода к управлению 

персонала организации 

 

Подходы к  формированию системы управления персоналом в США и 

Японии отличаются эффективным управлением персоналом, что является 

важнейшим фактором конкурентоспособности компаний и достижения ими 

экономического успеха. 
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 Россия, отказавшись от командно-административной 

системы в экономике, стоит ныне перед задачей формирования иной 

деловой культуры, такой, которая  бы позволила эффективно включиться 

в мировой рынок. И здесь немаловажную роль играет личность руководителя. 

 В разных странах управление персоналом осуществляется с учетом 

национально-культурных особенностей и соответственно к специалистам 

предъявляются разные требования.  

Для руководителя разных стран характерно стремление к развитию себя и 

компании, постоянное взаимодействие с персоналом, ориентация на клиента. Все 

это способствует четкой организации работы, как с персоналом организации, так 

и с потребителями компании. 

 Тем не менее, для русских специалистов тоже сформулированы 

требования к управлению персоналом. Их можно классифицировать по 

следующим признакам: 

 Мышление  – способность оценить объем  работ и отведенные для их 

выполнения ресурсы, умение последовательно мыслить. 

 Коммуникации  – умение  устанавливать контакт  с людьми, вести беседу, 

ясно излагать информацию. 

 Самоорганизация и саморазвитие – умение  формулировать  личные цели, 

планировать личное время, контролировать свои эмоции. 

 Профессиональная  этика – стремление к решению поставленных задач и 

ответственность за качество и результаты своей работы. Умение поддерживать 

комфортный морально-психологический климат в компании, корпоративную 

культуру, соблюдение норм и правил делового этикета. 

 Подбор  и адаптация персонала – знание требований к должностям 

и критериям  подбора персонала, владение навыками сбора информации 

для анализа  внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность подбора персонала. 
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 Обучение  и развитие персонала – анализ рынка образовательных услуг, 

выявление потребности в обучении и развитии персонала. Знание видов и форм 

обучения персонала, разработка и формирование учебных программ. 

 Мотивация и стимулирование персонала –  Знание 

принципов формирования системы  мотивации персонала, 

системы вознаграждений в компании, системы нематериального  и морального 

стимулирования в компании, методов диагностики действующей в компании 

системы мотивации и др. 

В последнее  время все громче звучат голоса о  повышении роли 

персонала организации  в его успешной работе. Сейчас перед  

многими российскими предприятиями  стоит ряд проблем, связанных  

с управлением персоналом, и от того, как они будут решены, во многом 

зависит будущее не только этих предприятий, но и всей российской экономики. 

Руководители  служб по управлению персоналом испытывают 

все большее давление со стороны  бизнес-подразделений компании. Эффективное 

управление персоналом напрямую влияет на устойчивость бизнеса и стоимость 

предприятия и становится новым оружием в реализации стратегии многих 

успешных компаний. 

Изучая  и осмысливая зарубежный опыт организации  и управления, не 

следует, всё же, его переоценивать. Сравнение с  передовыми отечественными 

предприятиями  показывает, что в поисках эффективных  форм 

руководства персоналом, в организации  и стимулировании труда, в правилах 

производственной дисциплины, в энтузиазме новаторов и предпринимателей, 

инициирующих нововведения и преодолевающих бюрократические  препятствия, 

есть много общего. Поэтому  из опыта ведущих зарубежных корпораций 

можно почерпнуть немало полезного  и необычного для нашей традиционной 

практики. 
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Выводы по разделу один 

 

Таким образом, человеческие ресурсы или персонал организации – это 

важнейший объект управления для руководителя любой компании или 

организации. В общем смысле персона организации можно определить 

следующим образом: это совокупность человек, работающих в одном трудовом 

коллективе организованных руководителем с целью достижения определённых 

целей, которые имеют ряд различий между собой (личностные, 

профессиональные и прочие различия). 

Оценка степени результативности труда каждого работника – это 

обязательный элемент контроля любой организации. Это одна из функций 

управления персоналом, направленная на определение уровня эффективности 

выполнения работы. Оценка уровня эффективности труда характеризует 

способность работника оказывать непосредственное влияние на деятельность 

конкретного подразделения или фирмы в целом. 

Построение системы мотивации – длительный процесс, в котором 

необходимо все время держать руку на пульсе. Любой компании рано или поздно 

придется столкнуться с проблемами стимулирования труда, привлечения и 

удержания квалифицированного персонала. В их решении может помочь только 

грамотная и четкая система мотивации. Для каждой организации процесс 

создания, сама модель мотивации очень индивидуальны. К сожалению, не 

существует универсальной модели, действующей в любых временных 

интервалах, для всех фирм. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ АО «САН ИНБЕВ» 

 

       2.1 Характеристика предприятия и анализ технико-экономических 

показателей организации АО «Сан Инбев» 

 

АО «Сан Инбев» является российским подразделением крупнейшего в мире 

пивоваренного концерна »Анхойзер-Буш ИнБев» . Компания работает на 

пивоваренном рынке России 15 лет и занимает одну из ведущих позиций. 

«САН ИнБев» владеет сетью современных пивоваренных заводов в 5 

российских городах: Клину, Волжском, Омске, Саранске и Иваново. 

Основные марки выпускаемого пива в России – BUD («Бад»), «Клинское», 

«Сибирская Корона», Stella Artois («Стелла Артуа»), Lowenbrau («Ловенбрау»), 

Brahma («Брама»), Staropramen («Старопрамен»), «Тинькофф Авторское», 

Hoegaarden («Хугарден»), «Толстяк» и «Bagbier» («Багбир»). 

На российских предприятиях »САН ИнБев» работает около 5000 человек. 

Компания использует самые передовые технологии в производстве, маркетинге, 

логистике и менеджменте, ставя своей целью стать лучшей пивоваренной 

компанией, делая мир лучше. 

«Анхойзер-Буш ИнБев» 

Компания «Анхойзер-Буш ИнБев» является лидирующей в мире 

пивоваренной компанией и входит в ТОП-5 лидеров среди глобальных 

производителей товаров повседневного спроса. 

Компания была образована в конце 2008 года в результате слияния 

бельгийского пивоваренного концерна «ИнБев» и американской компании 

«Анхойзер-Буш». Штаб-квартира расположена в г. Левен, Бельгия. 

«Анхойзер-Буш ИнБев» владеет портфелем брендов, состоящим более чем 

из 200 марок, в том числе: Beck's («Бекс»), Leffe («Леффе»), «Черниговское», 

BUD Light («Бад Лайт»), Jupiler («Жюпиле»), Skol («Скол»), Quilmes («Килмес»), 

Michelob («Мишлоб»), Harbin («Харбин»), Sedrin («Седрин») и многие другие. 
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Кроме того, компания обладает 50 процентами ведущей в Мексике пивоваренной 

компанией Modelo и является владельцем глобального бренда Corona («Корона»). 

«Анхойзер-Буш ИнБев» осуществляет операции на рынках 24 стран, в 

большинстве из них занимает первые и вторые позиции. В общей сложности, в 

группе компаний «Анхойзер-Буш ИнБев» во всём мире работает более 150 000 

сотрудников. 

«Анхойзер-Буш ИнБев» традиционно развивает свой бизнес, исходя из 

принципов корпоративной социальной ответственности. Компания уделяет 

большое внимание поиску путей сокращения негативного воздействия на 

внешнюю среду, продвигает культуру ответственного потребления алкоголя, 

строит честные отношения с обществом. 

В России «Анхойзер-Буш ИнБев» представлена российским 

подразделением АО «Сан Инбев», созданным в 1999 году. 

Не смотря на увеличение акцизов на пиво в 2014 году, Обществу удалось 

сохранить устойчивые позиции на рынке. Укрепление конкурентных позиций 

происходило в условиях принятия следующих мер: 

- Продвижение премиальных сортов пива; 

- Модернизация существующего оборудования; 

- Увеличение прибыльности в результате развития системы дистрибуции за 

счет укрепления партнерских отношений с компаниями-дистрибьюторами; 

Инновации и успешные запуски в продажу новых марок пива и упаковки. 

В последние годы пивоваренная отрасль России находится под давлением 

государственного регулирования и высокой фискальной нагрузки. В частности, за 

период с 2009 по 2015 гг. ставка акциза на пиво была увеличена в 6 раз: с 3-х до 

18 рублей за литр. Были введены законодательные ограничения на рынке пива, 

касающиеся производства, оборота, продажи, потребления, рекламы пива. Кроме 

того, продолжается обсуждение новых инициатив, которые могут оказать 

дальнейшее негативное влияние на результаты отрасли. 

На сегодняшний день система государственного регулирования рынка пива 

в России относится к числу наиболее жестких в мире. Как следствие, рынок пива 
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в России за период 2008-2014г.г., по данным Росстата, сократился более чем на 

30%. Доходность отрасли снизилась более чем на 40%. По итогам 2014 г., 

согласно данным Росстата, объем производства пива в стране сократился еще на 

8,6%. 

В неблагоприятных экономических условиях объем продаж Общества в 

2014 г. сократился на 15%, что в значительной степени обусловлено общим 

ухудшением ситуации в отрасли. Негативное влияние на результаты компании в 

2014г. оказали неблагоприятные макроэкономические факторы, которые сильнее 

стали проявлять себя в 4 квартале 2014 г. вследствие ослабления курса рубля и 

снижения потребительского спроса. Они усилили негативный эффект от 

чрезмерного регулирования отрасли и высокой фискальной нагрузки. 

С учетом негативной рыночной ситуации Общество было вынуждено 

принять меры для сохранения конкурентоспособности и обеспечения 

долгосрочного, устойчивого развития и прекратить производство на Пермском и 

Ангарском филиалах, перераспределить объемы на другие заводы в России. 

Несмотря на негативную динамику рынка, Общество продолжило 

реализацию программ повышения эффективности производства и управления, 

обеспечивающих дальнейшее развитие. Общество продолжило политику 

социальной ответственности бизнеса, следуя высоким стандартам частно-

государственного партнерства. 

Реализуя политику социальной ответственности, Общество 

руководствовалось стремлением к единой цели: быть лучшей пивоваренной 

компанией, объединяющей людей, чтобы делать мир лучше. 

Основными направлениями программы корпоративной социальной 

ответственности оставались: 

- формирование культуры ответственного потребления алкоголя; 

- охрана окружающей среды; 

- поддержка социально-значимых проектов. 

Общество сталкивается с общей негативной ситуацией в отрасли, 

вследствие избыточного регулирования и ужесточения налогового режима. 
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Обсуждаемые новые инициативы по возможному ограничению использования 

ПЭТ-тары, введению ЕГАИС для пива, лицензированию создают дополнительные 

негативные ожидания. 

Общество продолжит развитие стратегии премиумизации, ориентированной 

на рост в соответствующих сегментах рынка. 

 

          2.2 Анализ системы управления персоналом АО «Сан Инбев» 

 

Состав функций, подразделения и работники, занятые их выполнением, 

показаны в таблице 3. 

Таблица 3 -  Основные функции управления АО «Сан Инбев» цех 113 

Функции управления 
Подразделения, 

выполняющие функцию 

Категории работников,  

занятых выполнением 

функций управления 

1 . Общее (линейное) 

руководство основным 

производством 

— 

Начальник цеха, его  

заместители, начальники 

участков, старшие мастера 

2. Технологическая подготовка 

производства 

Технологическое бюро 

(группа) 

Технологи, копировщики, 

архивариусы 

3. Обеспечение производства 

инструментом и оснасткой 

Бюро (группа) 

инструментального 

хозяйства 

Инженер, ст. инженер по 

инструменту и оснастке,  

мастер участка 

4. Организация труда и 

заработной платы 

Бюро (группа) организации 

труда и зарплаты (БТЗ) 

Нормировщики,  

нарядчики, учётчики, 

инженер по НОТ 

5. Ремонтное и энергетическое 

обслуживание 

Службы механика и 

энергетика 

Механик, энергетик,  

мастера по ремонту 

оборудования 

6. Оперативное управление 

основным производством 

Планово-диспетчерское 

бюро (группа) ПДБ 

Планировщики ПДБ,  

планировщики участков,  

диспетчеры 

7. Технико-экономическое 

планирование 

Экономическая 

служба 

Экономист, старший  

экономист 
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Продолжение таблицы 3 

8. Бухгалтерский учёт и 

финансовая деятельность 

Бухгалтерская служба, 

табельная служба 

Бухгалтер, старший 

бухгалтер, табельщики 

9. Общее делопроизводство — Секретарь-машинистка 

10. Хозяйственное 

обслуживание 

Хозяйственная 

группа 

Завхоз, хозяйственный 

мастер 

 

Управление всей производственно-хозяйственной деятельностью цеха 

осуществляет начальник цеха. Ему подчиняются два заместителя и ряд служб: 

организация труда и заработной платы (бюро или группа), экономическая и 

бухгалтерская. 

Заместитель начальника цеха по производству возглавляет 

производственную деятельность цеха: планирование, материально-техническое 

обеспечение, регулирование хода производства, изготовление и сдачу готовой 

продукции. В соответствии с этим ему подчинены все производственные участки 

и планово-диспетчерское бюро (группа), занимающееся вопросами планирования, 

материально-технического обеспечения, регулировки хода производства, 

отчётности о выполнении производственного плана и заданий. 

В обязанности заместителя начальника цеха по подготовке производства 

(или технической части) входят следующие вопросы: технологическая и 

инструментальная подготовка, ремонтное, энергетическое, транспортное 

обслуживание, разработка и контроль мероприятий по технике безопасности, 

культуре производства и т.п. Ему подчиняются: технологическое бюро (группа), 

инструментальная служба, служба механика и энергетика, хозяйственная группа. 

БТЗ (группа) занимается вопросами организации труда, в том числе и НОТ 

всех работников цеха, вопросами сокращения потерь рабочего времени, 

повышения производительности труда, нормирования технологических процессов 

и работ, применения соответствующих форм и систем заработной платы. 

Экономическая служба осуществляет технико-экономическое планирование 

деятельности цеха и его подразделений, разработку техпромфинплана цеха и 
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планов по труду участков, экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности цеха и его подразделении. 

Бухгалтерская служба цеха осуществляет весь комплекс вопросов 

бухгалтерского учёта, контроль за правильностью расходования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, экономический анализ деятельности цеха. 

Учитывая особые функции этих служб в цехе, руководство ими должно 

осуществляться непосредственно начальником цеха. 

Взаимодействия цеха 113 с другими структурными подразделениями 

1. С планово-экономическим отделом 

Получает: годовые, квартальные и месячные задания в натуральном и 

стоимостном выражении; планы по труду; лимиты цеховых расходов; 

подетальные плановые калькуляции; лимит незавершенного производства; планы 

по снижению себестоимости; нормативно-справочные материалы. 

Представляет: ежегодные сводки выполнения плана выпуска продукции; 

месячные и квартальные отчеты о своей работе по установленному графику. 

2. С производственно-диспетчерским отделом 

Получает: месячные оперативные задания с учетом остатков и норм 

незавершенного производства; графики производственных услуг других цехов. 

Представляет: ежедневные рапорты о выполнении плановых заданий; 

месячные отчеты о работе. 

3. С отделом главного технолога и главного металлурга 

Получает: альбомы карт технологических процессов; перечень необходимой 

технологической оснастки и инструмента; нормы расхода сырья, основных и 

вспомогательных материалов; планы установки нового оборудования и внедрения 

новой технологии; извещения об изменении технологических процессов и норм 

расхода материалов; спецификации на сырье и материалы. 

Представляет: замечания по разработанным отделами процессам; 

ежемесячные технические отчеты по установленным формам; предварительные 

расчеты потребности в основных и вспомогательных материалах. 

4. С отделом главного конструктора 
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Получает: чертежи деталей, узлов и изделий; помощь в освоении новых 

изделий, устранении выявленных недостатков. 

Представляет: замечания по разработкам отдела главного конструктора. 

5. С отделами материально-технического снабжения и внешней кооперации 

Коллектив цеха 113 составляет 153 человека. 

За отчетный период было принято на постоянную работу 4 чел. (2013г. - 5 

чел.). Среди вновь принятых 75% составляет молодежь до 30 лет. За 2014 год 

прошли повышение квалификации 8 человек, 2 человек обучаются вторым 

профессиям. 

В таблице 4  за  2015 г. мы видим, что в организации большая часть 

персонала со средним образованием.  

Таблица 4 - Анализ образовательной структуры 

Уровень образования Количество человек 

Высшее 42 

Неоконченное высшее 16 

Средне - специальное 95 

Всего 153 
 

Стаж — продолжительность деятельности в какой-либо области [4]. 

Анализ стажа работы в организации приведён в таблице 5.  

Таблица 5 - Анализ стажа работы сотрудников организации 

Стаж на предприятии Количество человек 

Менее 1 года 20 

1-3 года 45 

3-5 лет 88 

Всего 153 

 

Основные направления повышения образовательного уровня: 

- Повышение квалификации персонала. 

В настоящее время в организации  не созданы условия для привлечения 

квалифицированного управленческого персонала. Большая часть уволившихся по 

собственному желанию называют причиной увольнения неудовлетворенность 

работой. 
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Анализ текучести кадров - важнейший показатель динамики рабочей силы 

организации. Существует несколько методов расчета текучести, наиболее 

распространенный - отношение числа покинувших организацию сотрудников (за 

исключением уволенных по сокращению штатов) к среднему числу занятых в 

течение года. Чем выше показатель текучести, тем ниже стабильность персонала 

организации. Для руководства организации важен не только сам показатель 

текучести кадров, но и причины, по которым люди покидают организацию - 

неудовлетворительные условия труда, неинтересная работа, отсутствие 

перспектив профессионального роста и т.д. Анализ причин увольнения приведён 

в таблице 6.  

 Таблица 6  - Увольнение персонала с декабря 2014 по декабрь 2015 г. 

Месяц АУП Основные причины увольнения Количество 

Декабрь 1 Неудовлетворенность работой 3 

Январь 1 Прогул 1 

Февраль 0 Уход на пенсию 2 

Март 2 Переезд 1 

Апрель 1 Перевод 1 

Май 0   

Июнь 1   

Июль 0   

Август 0   

Сентябрь 1   

Октябрь 0   

Ноябрь 1   

Декабрь 0   

 

Наибольшее количество молодых работников со стажем от 1 до 2  лет. Это 

означает опору учреждения на молодой потенциал, но также в этом есть 

некоторые отрицательные стороны, так как не хватает опыта. Постоянство кадров 

находится в гибком состоянии, так как нет стабильности в численности.  

В АО «САН ИНБЕВ» цех № 113  с момента зачисления на работу большое 

внимание уделяется адаптации (взаимного приспособления работника и 

организации, на основе постепенной работы сотрудника в новых 

профессиональных условиях труда). 
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Работника знакомят с коллективом, указывают рабочее место, выдают под 

роспись должностную инструкцию для изучения и исполнения. В течение 

испытательного срока нового работника контролирует и консультирует 

непосредственно руководитель его участка, а также наиболее опытные 

сотрудники со схожими должностными обязанностями. 

Повышение квалификации и обучение смежным профессиям являются 

необходимыми условиями успешной карьеры. Кроме курсов повышения 

квалификации, сейчас очень популярны различные тренинги. 

Анкетирование и тестирование работника позволяет выявить 

индивидуальные особенности работника, дает возможность использовать 

работников на той работе, где он может принести максимальную пользу 

предприятию, получить удовлетворение от своей работы. Для обучения персонала 

даются консультации по различным вопросам, благодаря чему деятельность цеха  

эффективна, что способствует и получению высоких результатов. 

Цех возглавляется начальником, который руководит производственной, 

технической, хозяйственной деятельностью и социальным развитием коллектива 

цеха. Он подчинен непосредственно директору, функциональные органы 

заводоуправления не могут отдавать ему каких-либо распоряжений. Все 

распоряжения работникам цеха, от кого бы они ни исходили, не могут отдаваться, 

минуя начальника цеха. 

Мастер является низовым руководителем и организаторам производства и 

труда на участке. Он назначается на должность и освобождается от должности 

директором предприятия по представлению начальника цеха. Мастер - важное 

звено в структуре управления цехом, подчиняется непосредственно начальнику 

цеха, а в тех цехах, где есть начальники участков - начальнику участка (старшему 

мастеру). Мастеру предоставлено право распределять работу по рабочим местам; 

принимать на работу рабочих и освобождать от работы с утверждения начальника 

цеха; представлять к поощрениям и налагать взыскания; премировать передовых 

рабочих: контролировать своевременность и качество обслуживания рабочих мест 

соответствующими службами; следить за соблюдением норм техники 
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безопасности на рабочих местах бригады с учетом принятой технологии; 

предупреждать брак и простои в работе; устранять потери сырья, 

полуфабрикатов, энергии, материалов. Все распоряжения администрации цеха 

рабочим должны отдаваться только через мастера. 

Бригадир назначается приказом начальника цеха, передовой 

квалифицированный рабочий, обладающий организаторскими способностями и 

пользующийся авторитетом у членов бригады. Он является ближайшим 

помощником мастера в деле организации труда, выполнения планового задания, 

осуществления оперативного руководства бригадой. Состав бригады 

формируется, как правило, на добровольных началах, ее отличительными чертами 

является коллективизм в работе и самоуправление. Самоуправление 

предусматривает самостоятельное распределение работ между членами бригады, 

определение размера заработной платы с учетом коэффициента трудового участия 

члена бригады, проведение важнейших мероприятий с согласия бригады. 

         Набор представляет собой создание определенного резерва на планируемые 

должности, как из внешних, так и из внутренних источников. Организация 

использует внешние и внутренние источники для приема на работу. Внешние 

источники – это и кадровые агентства, и центры занятости, также предприятие 

помещает объявления в СМИ о своих потребностях в специалистах. Или 

организация предлагает людям, уже работающим на предприятии 

порекомендовать своих близких и знакомых. Такой способ является не только 

дешевым, но и дает возможность работникам поучаствовать в решении проблем 

фирмы. Внутренними источниками являются люди, уже работающие на 

определенных должностях, но имеющие большие способности, чем могут 

проявить в данный момент. Продвижение по службе сильно мотивирует 

работника, а организации не приходится обучать нового специалиста многим 

нюансам работы в организации. Риск при внутренней кадровой политике может 

заключаться в том, что в организацию не поступают новые люди со свежими 

взглядами и идеями и это может привести к застою. 
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Ввиду указанной кадровой структуры обязанности по подбору персонала в 

большей степени возложены на начальника цеха. 

Первая беседа – консультация, просмотр трудовой книжки проходит с 

начальником цеха; если по квалификации (документально) кандидат устраивает 

фирму (отсутствие замечаний по трудовой дисциплине), то он направляется на 

участок для беседы с его руководителем и при положительном отзыве 

направляется на приём к генеральному директору, где объясняются правила 

внутреннего распорядка, система оплаты, льгот и др. 

При положительном решении вопроса о приёме на работу работник 

проходит медицинское обследование и инструктаж на рабочем месте, 

производится ознакомление нового работника с должностной инструкцией. 

После всех указанных процедур подписывается приказ о приёме на работу с 

трёхмесячным испытательным сроком (для ИТР и рабочих), перед окончанием 

испытательного срока вопрос о целесообразности продолжения работы 

инженерно-технического работника обсуждается в администрации. 

Процессом создания кадрового резерва цеха занимается начальник цеха. 

Оценка будущего резервиста: 

1. Оценка мотивации возможного резервиста.  

 Интервью с кандидатами в резерв, куда включаются вопросы, связанные 

с дальнейшими планами сотрудника, как в жизни, так и в работе; вопросы, 

раскрывающие желание человека развивать по профессии и в должности; 

необходимы вопросы по теме статусности сотрудника.  

 интервью с непосредственным руководителем возможного резервиста. 

Цель интервью с руководителем — услышать оценку и мнение 

непосредственного руководителя по вопросу мотивации сотрудника в резерв.  

2. Оценка того, что может кандидат. Что кандидат может делать сейчас – 

оценить можно с помощью процедуры аттестации результатов труда. Методы 

аттестации: 

a. Количественные (метод стандартных оценок, метод экспертных оценок, 

метод сравнения, метод ранжирования, парные сравнение, экзамен). 
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b. Качественные (методы описательного характера, оценка выполнение, 

метод групповой дискуссии, квалификационная работа). 

c. Комбинированные (метод по МВО, метод 360 градусов, наблюдение за 

поведением, тестирование, метод оценки по решающей ситуации, интервью, 

выполнения заданий, метод деловых игр). 

3. Оценка управленческих способностей кандидата и оценка потенциала 

сотрудника. 

a. Оценка управленческих способностей кандидата. Цель оценки: 

определить наличие или отсутствие управленческих способностей сотрудника, 

определить на каком уровне развития способности находятся, в чем особенность 

личности кандидата как руководителя. 

b. Оценка потенциала сотрудника. Цель оценки: определить наличие или 

отсутствие у сотрудника потенциала в дальнейшем развитии способностей (т.е. 

определить уровень выраженности способностей при их наличии), в развитии 

специфических компетенций, которые необходимы для вашего УР. 

В составе кадрового резерва числится 5 резервистов (или 23% от полного 

штатного состава сотрудников). Возраст резервистов от 25 до 33 лет. Из числа 

резервистов 2 являются сотрудниками компании. Коэффициент готовности к 

замещению, по полученным мною данным, равен примерно 2,5% (то есть 5 

резервистов на 2 должности).  

Средний период ожидания «резервистом» повышения по должности – чуть 

более года (1,2 лет). Время пребывания в резерве – существенный фактор 

мотивации сотрудников. Многолетнее ожидание повышения демотивирует 

«резервиста» и, как правило, побуждает его задуматься о более достойной 

самореализации в другом месте. Однако и назначение на новую должность через 

2-3 месяца после зачисления в кадровый резерв также не благоприятно. В этом 

случае невозможно не только серьезное обучение на длительных курсах, но 

исключается и участие кандидата в краткосрочных программах. В основном речь, 

конечно, идет о зачислении готового специалиста на освобождающуюся 

вакансию.  
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Средний процент текучести кадров в резерве – 4%. Обычно он меньше 

средних показателей по текучести кадров во всей компании. Скорее всего, это 

связано с тем, что попадание в кадровый резерв создает дополнительную 

мотивацию для работы сотрудника в компании. 

В качестве деловой оценки персонала в цехе проводится аттестация 

рабочих. Она проходит два раза в год и проводится заместитель директора по 

кадрам и социальной политике . Последняя аттестация проводилась в августе 

2014 года. Всего аттестации подлежали 5 человек (2 заместителя начальника и 3 

ведущих специалиста), 2 сотрудника (ведущих специалиста) в связи с 

достижением пенсионного возраста (55 лет) не принимали участие в процедуре. 

Процедура аттестации предусматривает подготовительную стадию, 

проведение оценки самого сотрудника и формирование рекомендаций по 

результатам аттестации. 

За месяц до начала осуществления аттестации издается приказ о её 

проведении, утверждается состав аттестационной комиссии, который 

подготавливается в отделе кадров; составляется список сотрудников, подлежащих 

аттестации (5 человек); подготавливаются аттестационные листы. Сотрудников 

АО «САН ИНБЕВ» информирует о сроках (о проведении аттестации было 

сообщено за 2 месяца до её начала, а о месте и точном времени - за 1 день), целях, 

особенностях и порядке проведения аттестации. 

В отделе проведение аттестации осуществлялось на основе графиков, 

которые доводятся до сведения аттестуемых за 2 месяца, а документы на 

аттестуемых были представлены в аттестационную комиссию за две недели до 

начала аттестации.  

Состав аттестационной комиссии утверждается главным инженером завода. 

Возглавляет аттестационную комиссию председатель - заместитель главного 

инженера. Заместителем председателя комиссии является начальник цеха, 

секретарем комиссии является специалист отдела кадров, который занимается 

подготовкой аттестационных листов. Члены аттестационной комиссии 

назначаются из числа сотрудников подразделений. 
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Аттестационная комиссия работает без отзыва от исполнения основных 

должностных обязанностей, по совместительству. 

Вопросы для аттестации составляются совместно с АО «САН ИНБЕВ», 

отделом кадров и инженером по обучению, где общие вопросы подготавливаются 

в отделе кадров. 

Стадия процедуры аттестации заключается в заседании аттестационной 

комиссии. В отдел кадров приглашаются аттестуемые и их непосредственный 

руководитель, где рассматриваются материалы, заслушиваются аттестуемые и их 

руководитель, обсуждаются материалы аттестации, формируются заключения и 

рекомендации по аттестации работников. 

Аттестационная комиссия с учетом обсуждений в отсутствие аттестуемого 

открытым голосованием дает одну из следующих оценок: 

- соответствует занимаемой должности; 

- соответствует занимаемой должности при условии улучшения работы, 

выполнения рекомендаций аттестационной комиссии и повторной аттестации 

через год; 

- не соответствует занимаемой должности. 

Результаты оценки деятельности сотрудника, прошедшего аттестацию, и 

предложения аттестационной комиссии заносятся в аттестационный лист. 

Последняя аттестация показала, что все работники соответствуют занимаемой 

должности, что отражено в аттестационном листе. Лист оценки деятельности и 

личностных качеств заполняется начальником отдела и начальником отдела 

кадров. Аттестуемый знакомится с содержанием листа за две недели до начала 

аттестации. На аттестацию явка была стопроцентная. 

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист и сообщаются 

аттестуемым непосредственно после голосования. Аттестационный лист 

соответствует требованиям стандартных нормативных документов. Все поля 

данного документа были заполнены, кроме трудового стажа. 

Таким образом, процедура организации аттестации соответствует 

установленным нормам и законодательному регламенту. При этом её организация 
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не находится на современном уровне, так как отсутствуют электронные версии 

документов, нет Положения о проведении аттестации, сведения, отраженные в 

оценочном листе довольно узки и не дают полного представления о деятельности 

сотрудника, количество параметров ограничено. 

Разработка структуры заработной платы в целях привлечения, найма и 

сохранения служащих. 

Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного  

разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью, стажем 

работы, а также полученным квалифицированным разрядом по итогам 

аттестации. 

Оплата труда работникам осуществляется в зависимости от установленного 

количества часов по тарификации. Установление количества часов по 

тарификации меньше количества часов за ставку допускается только с 

письменного согласия работника. 

Оплата труда  на предприятии производится 2раз в месяц 5 и 20 числа 

каждого месяца. Премирование работников организации производится за счет 

внебюджетных средств в соответствии с Положением, утвержденным общим 

собранием трудового коллектива. 

Основные документы, регламентирующие деятельность  цеха 113: 

 Устав предприятия; 

 Положение о цех; 

 Договор между работником и предприятием; 

 Годовой план цеха; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Планы работы на месяц; 

 Книга приказов и распоряжений по цеху;  

 Протоколы заседания совета. 
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 Работодатель заключает с работником трудовой договор, на основании 

которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним 

работника под подпись.  

 

         2.3 Выявление основных проблем в системе управления персоналом АО 

«Сан Инбев» 

 

Нацеленность на приоритеты организационного развития требует, с одной 

стороны, построения функций работы с персоналом на основе компетентностного 

подхода, способной содействовать реализации бизнес-стратегии, а, с другой – 

выдвигает на первый план необходимость активизации механизмов саморазвития 

и самоорганизации сотрудников, поскольку активное участие в процессах 

улучшения деятельности организации невозможно без вовлеченности на основе 

высокой внутренней мотивации к самостоятельному поиску и развитию знаний и 

индивидуальных способностей. Задачей системы управления персоналом 

становится создание среды, поддерживающей и направляющей саморазвитие 

персонала.  

В противовес знаниям и навыкам работников, которые далеко не всегда 

могут отражать реальную потребность компании, данная концепция выводит на 

первый план потенциал сотрудника – способности, мотивацию и поведенческие 

установки. Обращение к явным и скрытым возможностям работников создает 

мощный импульс к их активному участию в деятельности организации, росту 

удовлетворенности трудом, и формированию на этой основе постоянной 

потребности в совершенствовании знаний, умений и компетенций.  

Так, в частности, к наиболее сильным сторонам АО «Сан Инбев» относятся 

следующие: 

1. Чёткость разделения полномочий и функций персонала на предприятии; 

2. Высокое качество используемой в управлении персоналом информации; 

3. Высокий уровень коммуникационных связей на предприятии; 

4. Высокая квалификация персонала; 
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Таблица 7 – SWOT-анализ системы управления персоналом 

Сильные стороны Слабые стороны 

Постоянное совершенствование групповой 

работы. 

В коллективе присутствуют стабильные 

уважительные отношения. 

Для разных видов деятельности 

установлены разные критерии оценивания 

результата. 

Загруженность работников. 

Высокая квалификация персонала – система 

повышения квалификации; 

Приток молодых специалистов. 

Необходимый постоянный контроль 

Недостаточно гибкая организационная 

структура системы управления персоналом; 

Недостаточное финансирование подготовки 

и переподготовки персонала; 

Низкая мотивация сотрудников к труду. 

Отсутствует план удовлетворения будущих 

потребностей в людских ресурсах. 

Возможности Угрозы 

Новая форма управления (АУП) 

Приток молодых специалистов 

 

Высокая подверженность влиянию 

изменения законодательства и 

регулятивных мер. 

Возможная смена членов администрации 

Кадровая политика конкурентов 

 

5. Низкий уровень текучести кадров; 

6. Степень мотивированности персонала. 

К слабым сторонам системы управления персоналом предприятия 

относятся: 

1. Недостаточная скорость реакции системы управления на изменения 

рыночной ситуации; 

2. Недостаточно гибкая организационная структура системы управления 

персоналом; 

3. Недостаточное финансирование подготовки и переподготовки персонала; 

4. Недоукомплектованность кадров; 

5. Низкий уровень заработной платы. 

Самые значительные сильные стороны должны стать элементами основы 

стратегии управления персоналом. С другой стороны, хорошая стратегия должна 

сводить к минимуму негативное влияние слабых сторон системы управления 

персоналом предприятия на его конкурентный статус. 

На предприятии преобладает больше элементов слабой организационной 

культуры. Особенно это проявляется в нежелании рисковать, брать инициативу, 

политизированности в должностных назначениях. 
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Также к слабым сторонам организационной культуры предприятия 

относятся: 

- организация питания работников – непосредственный производственный 

персонал обедает на рабочем месте; 

- взаимоотношения между людьми разного возраста - иногда возникают 

конфликты между молодежью и работниками более старшего поколения, которые 

не хотят осознавать некоторые моменты, полагаясь на свой жизненный и 

производственный опыт. Занимая ключевые позиции, тормозят инновационные 

процессы; 

- низкая трудовая дисциплина; 

- недостаточная оплата труда, ведущая к ротации персонала и дефициту 

квалифицированных кадров. 

Организационная структура – это совокупность управленческих 

подразделений между которыми установлена система взаимосвязей, призванных 

обеспечить реализацию различных видов работ, функций и процессов для 

достижения определенных целей. 

Организационная структура объединяет составляющие элементы ее 

внутренней среды с помощью коммуникаций, потоков информации и 

документооборота. 

Результатом анализа недостатков ключевых функций управления являются 

рекомендации о необходимости совершенствования системы управления 

организации АО «Сан Инбев», представленные в табл.8: 

Таблица 8 - Анализ недостатков ключевых функций управления и бизнес-

процессов подрядной организации АО «Сан Инбев» 

№ 

п/п 
Недостатки Рекомендации 

1 В 

промышленной 

организации 

отсутствует 

долгосрочная 

программа 

стратегического 

развития 

Для обеспечения устойчивого положения на рынке строительных 

услуг, гарантирующего в ближайшей перспективе более высокую 

загрузку и приемлемую рентабельность предприятия, необходимо 

четко определить цели и стратегию действия, которые 

гарантировали бы достижение конкурентных преимуществ. 

В качестве общих целей руководству организации следует 

сосредоточить усилия на: 

- улучшении финансового положения  
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Продолжение таблицы 8 

   

- формировании и завоевании позитивной общественной 

репутации; 

- обеспечении надежности предпринимательской деятельности; 

- установлении, закреплении и развитии устойчивых связей с 

ведущими заказчиками региона  

2 В организации 

преобладает 

командный 

стиль 

руководства 

1. Развивать коллегиальную форму выработки принятия решения. 

2. Вышестоящему руководству делегировать часть своих 

полномочий линейному персоналу организации. 

3. Ввести в практику регулярное проведение производственных 

совещаний с постановкой конкретных задач, отчета, контроля и 

проверки исполнения ранее принятых решений 

 

 

Таким образом, внутренний аудит позволяет собственникам промышленной 

организации иметь объективный источник информации о состоянии дел, 

учитывает отраслевые особенности, технологии производства, организационно-

правовые основы деятельности, особенности организации системы 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

Выводы по разделу два 

 

В ходе анализа трудовых ресурсов АО «Сан Инбев» были выявлены 

следующие проблемы: 

Работники организации недовольны неизменностью уровня заработной 

платы, несвоевременностью вознаграждений и запутанностью самой системы 

вознаграждения за высокие результаты. 

По результатам анализа эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия, проведенного во второй главе работы, отметим, что в течение 2016 

года необходимо реализовать следующие тактические мероприятия в области 

управления кадрами: 

- поддерживать высокий уровень трудовой дисциплины; 

-  провести комплекс мероприятий по повышению мотивации персонала; 

- обеспечить полное укомплектование штата. 
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Опыт АО «Сан Инбев»  показал, что использование комплекса 

профессиональной и психологической адаптации нового специалиста оказывается 

более эффективным и экономичным, чем неудачное завершение испытательного 

срока и поиск новых и новых кандидатов на освободившуюся вакансию. 

Заключающей ступенью работы службы управления персоналом по 

адаптации сотрудников является организация контроля процесса адаптации, 

который призван решать проблемы, возникающие у новых работников, и 

устранять факторы, мешающие закреплению нового сотрудника в коллективе. Но, 

как определилось из анализа персонала и системы адаптации в АО «Сан Инбев», 

сотрудники увольняются, что косвенно свидетельствует о наличии 

адаптационных проблем. 

Все те, чья адаптация в компании была проблемной, были весьма 

образованными, по прежнему опыту успешными менеджерами. На рынке труда 

эти менеджеры вполне конкурентоспособны. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ АО «САН ИНБЕВ» 

 

    3.1 Мероприятия по оптимизации системы управления персоналом  

 

Обобщение результатов анализа позволяют сделать вывод, что в настоящее 

время в АО «Сан Инбев» высококвалифицированный персонал является главным 

конкурентным преимуществом организации. Однако в настоящее время  возникло 

много проблем в управлении персоналом организации:  

- повышение уровня текучести кадров;  

- неудовлетворенность персонала работой в организации;  

- отсутствие заинтересованности в улучшении своего труда, что показывает 

неэффективность действующей кадровой политики организации.  

Следовательно, необходимо разработать мероприятия, направленные на 

устранение вывяленных проблем и на повышение кадрового потенциала организации 

с целью получения конкурентных преимуществ. 

В результате управление человеческими ресурсами можно рассматривать как 

разновидность стратегического управления конкурентоспособностью предприятия. 

При этом главным условием управления конкурентоспособностью персонала 

становится формирование коллективной цели и задач по ее достижению, развитию 

персонала, который по своей психологии соответствует настоящим и будущим 

ценностям и целям развития предприятия, его организационной культуре и 

социальному климату в коллективе. Это предопределяет необходимость 

формирования стратегической кадровой политики, направленной на подготовку и 

насыщение всех подразделений предприятия человеческими ресурсами, 

обладающими профессиональными навыками и творческими возможностями.  

В ходе анализа трудовых ресурсов АО «Сан Инбев» были выявлены следующие 

проблемы: 

Определим и построим дерево целей кадровой политики  АО «Сан Инбев». 
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 Сделать эффективным вклад в достижение целей организации и наполнение ее социальной 

ответственностью 

Спроектировать и 

развить эффективную 

организацию, которая 

будет реагировать на 

соответствующие 

изменения 

Обеспечить хорошо 

поставленными 

действиями цели 

организации 

Совместно принимать 

решения 

Достичь эффективной 

интеграции действий 

Обеспечить, чтобы 

люди в организации 

понимали и принимали 

свою ответственность 

Обеспечить 

организационный 

климат и стиль 

руководства, 

способствующий 

энтузиазму, кооперации 

и доверию 

Обеспечить, чтобы 

организация и люди в 

ней могли реагировать 

на происходящие 

изменения 

Получать и развивать 

персонал необходимый 

организации и 

эффективно его 

использовать и 

мотивировать 

Обеспечить такое 

количество и качество 

персонала, которое 

сможет удовлетворить 

интересы компании в 

кратко- и долгосрочных 

периодах времени 

Обучать и развивать 

персонал, так чтобы 

достичь наибольшей 

эффективности 

Использовать навыки и 

способности 

работников наилучшим 

образом 

Обеспечить в работе 

оптимальное соотно-

шение ответственности, 

соревновательности и 

возможностей 

профессионального 

роста 

Спроектировать и 

внедрить эффективные 

системы 

вознаграждения 

Интегрировать и 

уравновесить 

потребности 

индивидуума и 

организации 

Создавать и 

поддерживать дух 

сотрудничества в 

отношении 

организации 

Создавать в 

организации такие 

условия, которые бы 

реагировали на 

соответствующие 

изменения в 

индустриальных 

отношениях на 

местном и 

национальном уровне 

Развивать и 

поддерживать 

хорошие отношения 

с профсоюзами и 

ассоциациями 

работников 

Развивать такие 

системы и 

процедуры, при 

которых к рабочим 

относились 

справедливо и 

беспристрастно 

Поощрять наиболее 

активное и 

продуктивное 

участие на всех 

уровнях 

Сделать возможным 

наличие 

двухканальной 

коммуникации 

Развить лучшие про-

цедуры индустрии-

альных отношений 

Брать на себя 

организацион- 

ную социаль- 

ную и зако- 

нодательную 

ответствен- 

ность 

Обеспечить 

обширный 

простор для 

саморазвития и 

удовлетворе- 

ния работой 

Обеспечить 

хорошие 

здоровые и 

безопасные 

условия труда 

Обеспечить 

равные 

возможности для 

найма и 

продвижения по 

службе 

Обеспечить 

достаточный 

уровень 

продолжительно

сти и найма 

Вознаграждать 

персонал в 

соответствии с 

его вкладом 

Принимать как 

можно добро- 

желательные 

законные 

обязательства 

перед 

организацией 

 
Рисунок 3 -  Иерархия целей кадровой политики 

 

Таким образом, формирование кадровой стратегии должно происходить 

одновременно с развитием общей и маркетинговой стратегии фирмы. 
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Проведенный анализ выявил проблемы текучести персонала на данном 

этапе развития компании АО «Сан Инбев». Многие сотрудники увольняются по 

причинам карьерной безперспективности. Задача руководителей АО «Сан Инбев» 

состоит в том, чтобы использовать оценку подчиненных в качестве важнейшего 

инструмента их профессионального развития и повышения эффективности 

работы. Оценка подчиненных призвана показать руководителю, что следует 

сделать для того, чтобы завтра работник смог достичь существенного прогресса, а 

для работника оценка выступает как обратная связь, подсказывая, что следует 

улучшить в своей работе. 

Такая оценка не должна сводиться к аттестации, которая проводится раз в 

три года. Оценка персонала в должна осуществляться гораздо чаще. Кроме того, 

каждому руководителю в АО «Сан Инбев»  необходимо использовать разные 

методы оценки персонала в процессе индивидуальной работы с подчиненными и 

с коллективом в целом: контроль работы подчиненных в разных его видах, 

практика подведения итогов, самооценка сотрудниками собственной работы, 

введение соревновательных процедур с определенной системой оценочных 

критериев. 

Специфика оценки персонала в АО «Сан Инбев» должна заключаться в ее 

ориентации на завтрашний день, на развитие. При этом речь идет не только о 

развитии оцениваемых сотрудников, но и их коллег. Руководители компании 

должны хорошо представлять, кто из их подчиненных будет готов занять место 

сотрудника в том случае, если тот будет переведен на более ответственную или 

сложную работу, на более высокую должность. 

Для пересмотра системы показателей и расширения арсенала методов, 

используемых в процессе оценки персонала, нужна совместная деятельность 

руководителей всех уровней. При этом руководители высшего звена должны 

осознать, что все планы повышения эффективности в работе компании обречены 

на провал, если своевременно не будут внесены необходимые изменения в 

практику оценки ключевых категорий сотрудников. 
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Процедура аттестации основана на положениях нормативных правовых 

актов и методических документах: 

Федеральное законодательство и государственные программы;  

Государственные стандарты, общероссийские классификаторы. 

Функциональная модель оценки персонала будет выглядеть при этом 

следующим образом (рисунок 4) 

 
 

 

Рисунок 4 - Рекомендуемая функциональная модель оценки персонала 
 

Рекомендуем внедрение процедуры деловой оценки.  

Цели и задачи деловой оценки: 

1. Оценить соответствие профессиональных знаний и навыков сотрудника, 

его деловых и личностных качеств требованиям занимаемой должности. 

2. Оценить эффективность и результативность труда сотрудника. 

3. Определить уровень профессионализма сотрудника на момент оценки, 

дать сотруднику всестороннюю оценку его профессиональной деятельности, а 

также выявить потенциал его развития. 
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4. Оценить уровень управленческой компетентности сотрудника (если он 

занимает руководящую позицию). 

5. Оценить кадровый потенциал учреждения, сформировать внутренний 

кадровый резерв.  

6. Определить потребность персонала в обучении и сформировать план по 

обучению. 

7. Определить основные направления повышения эффективности 

деятельности каждого сотрудника и учреждения в целом. 

8. Деловая оценка носит мотивационный характер и одной из ее задач 

является мотивирование персонала на эффективный труд и достижение целей и 

задач. 

Актуальным для компании является построение модели компетенций по 

результатам оценки. 

Этапы работ по построению корпоративной модели компетенций: 

 идентификация и формализация управленческого видения 

руководителей компании; 

 анализ ситуации в компании; 

 разработка ключевых компетенций; 

 кластеризация компетенций; 

 разработка поведенческих индикаторов и уровней компетенций; 

 разработка профилей должности по компетенциям. 

При этом подход к постановке системы управления персоналом по 

компетенциям будет выглядеть следующим образом: 

Цель проекта – внедрение полнофункциональной системы формирования и 

развития профессиональных компетенций персонала, интегрирующей кадровые 

процессы подбора, оценки, развития и стимулирования персонала на основе 

программного комплекса. 

Способы достижения цели проекта: 

1. Идентификация и использование: 
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 управленческого видения высших руководителей компании; 

 корпоративного опыта управления персоналом; 

 использование современных подходов к управлению компетенциями. 

2. Разработка и внедрение комплекта регламентов и документов средствами 

бизнес-инжиниринга: 

 обеспечивающего внутреннюю и внешнюю согласованность 

плановых, контролирующих, оценочных, обучающих процедур; 

 упорядочивающего взаимодействие участников процесса управления 

персоналом по компетенциям. 

Этапы проектных работ 

1. Организационное проектирование стратегического, управленческого и 

операционного контуров СУПК средствами бизнес-инжиниринга. 

1.1. Настройка политик, стратегии и целеполагания в сфере управления 

персоналом под задачи формирования компетенций. 

1.2. Построение общей и специальной моделей компетенций: 

 идентификация и формализация управленческого видения 

руководителей компании. 

 анализ ситуации в компании. 

 разработка ключевых компетенций. 

 кластеризация компетенций. 

 разработка поведенческих индикаторов и уровней компетенций. 

 разработка профилей должностей по компетенциям. 

1.3. Операционализация корпоративной модели компетенций: 

 проектирование процесса обучения. 

 проектирование процесса подбора и управления карьерой. 

 проектирование процесса оценки. 

 проектирование процесса мотивации. 

1.4. Разработка комплекта регламентов и документов по всем кадровым 

процессам: 
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 разработка базовых регламентов (политик, положений). 

 разработка плановых, отчетных, учетных форм и процедурных 

документов. 

2. Внедрение спроектированной системы управления персоналом по 

компетенциям. 

2.1. Введение в действие регламентов и документов. 

2.2. Автоматизация процессов на основе программного комплекса. 

В зависимости от конкретной ситуации используются следующие виды 

деловой оценки: 

Текущая деловая оценка: 

 ежегодная деловая оценка (по решению руководства); 

 по истечению испытательного срока (через 3 месяца с момента 

трудоустройства); 

 через 3 месяца с момента перевода на новую должность; 

 через 1 год с момента трудоустройства или перевода на новую 

должность. 

Инициируемая деловая оценка: 

 по инициативе руководителя (например, в связи с увеличением или 

изменением должностных обязанностей сотрудника);  

 по инициативе сотрудника; 

 по инициативе отдела кадров; 

 по инициативе директора Центра или начальника отдела (в этом 

случае деловую оценку проходит все структурное подразделение – например, при 

изменении стоящих перед подразделением задач, в связи с его 

реструктуризацией). 

В момент трудоустройства работника информируют об обязательном 

прохождении им деловой оценки по истечение испытательного срока. 

Проведение деловой оценки включает в себя оценку профессионализма 

(знаний и навыков), деловых и личностных компетенций сотрудника, 
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управленческой компетентности (если оцениваемый занимает руководящую 

позицию), результативности деятельности сотрудника, его соответствия 

занимаемой должности и потенциала для развития. 

В основу проведения деловой оценки положен принцип 360
0 

(оценка по 

«вертикали и горизонтали»):  

 в состав оценочной комиссии должны входить непосредственный 

руководитель оцениваемого, его подчиненные (если оцениваемый занимает 

управленческую позицию);  

 сотрудники структурного подразделения, в котором работает 

оцениваемый и его смежники (работники других структурных подразделений, с 

которыми оцениваемый взаимодействует по горизонтали).  

При необходимости в состав комиссии входит вышестоящий руководитель 

оцениваемого. 

 

 

          3.2 Оптимизация обучения производственного персонала  

 

Анализ обучения персонала показал, что потребность в обучении 

выявляется неполно из-за того, что источниками информации являются только 

заявки руководителей. Данный метод вносит ограничения в этап выявления 

потребностей, для более полного учета различных факторов, необходимо 

использовать дополнительные пути получения информации о необходимости 

обучения, а именно: 

 анализ жалоб клиентов; 

 организация сбора заявок на обучение по инициативе сотрудников.  

Одним из наиболее оптимальных мероприятий в области инвестиционной 

политики предприятия в системе воспроизводства человеческого капитала, 

является, на наш взгляд, система «бережливого обучения». Система бережливого 

обучения, как элемент любой бизнес-стратегии, реализующей принципы 

бережливого производства, направлена на выявление и устранение потерь для 
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увеличения производительности труда, в конкретном случае - 

производительности обучения. 

Говоря о ключевых факторах бережливого обучения, необходимо отметить, 

что они принципиально не отличаются от факторов бережливого производства и 

включают в себя: 

 выявление и устранение потерь в обучении; 

 непрерывный поток обучения; 

 время такта и продолжительность цикла; 

 вытягивающее обучение (производство); 

 стандартизация учебного процесса; 

 5s организация рабочего (учебного) места (класса); 

 визуализация учебного процесса; 

 осведомленность и вовлечение персонала; 

 кайзен непрерывное улучшение. 

Рассмотрим программу обучения производственного персонала на примере 

подразделения подготовки производства  АО «Сан Инбев».  

В команду проекта вошли сотрудники отдела кадров, досконально 

разбирающиеся в тонкостях производства. 

Предпосылки программы производственного обучения: 

1. Узкая специализация производственного персонала, в частности, 

механиков по наладке оборудования. За одну смену на производстве может 

произойти несколько переналадок строительного оборудования. Это влекло за 

собой другие проблемы — недостаточная загруженность механиков по наладке 

оборудования, неоптимальная с точки зрения производства комплектация штата - 

большое количество высокооплачиваемых сотрудников, которые значительную 

часть времени выполняют рутинные операции. 

2. Баланс технических и управленческих навыков бригадиров. Как водится 

на большинстве производств, бригадир — технический специалист высокого 

уровня и управленец, а получил эту должность благодаря своему 
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профессиональному мастерству. Часто это приводит к дисбалансу компетенций 

бригадиров. В цехе бригадир — это линейный руководитель. Их склонность к 

технической стороне своей деятельности не дает возможности доверять им 

управление любой линией упаковки. Они привязаны к своим линиям так же, как 

механиков по наладке оборудования к своему оборудованию. С точки зрения 

производства такая специализация руководителей линий не способствует его 

эффективности. 

Перечисленные проблемы являются серьезным препятствием на пути 

достижения основной цели на текущий момент - повышение эффективности. 

Для их решения было решено запустить 2 программы: 

1) Подготовка механиков по наладке оборудования универсалов, которые 

могут работать на всем спектре моделей оборудования цеха упаковки. 

2) Обучение бригадиров (руководителей линейного производства) с упором 

на управленческие навыки. 

Весь процесс профессиональной подготовки, с выявления потребностей 

производства в персонале до назначения на новую должность, прошел 9 этапов. 

Собственно подготовка программы включает в себя: 

 анализ потребностей производства в количественном составе 

номинантов. 

 определение компетенций и программ обучения на основании 

требуемых функций. 

 наполнение программ обучения, определение оценочного показателя 

по каждому блоку. 

 отбор номинантов по деловым качествам. 

В первых двух этапах ключевая роль отводилась начальнику цеха упаковки. 

Именно на его мнение опиралась проектная команда при определении, сколько 

необходимо производству механиков по наладке оборудования универсалов и 

руководителей линий широкого профиля. Он же определил блоки вопросов, 

которые необходимо покрыть в рамках программы, и которые можно осветить за 

довольно короткий отрезок времени.  
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В созданной оргструктуре производства для работников установлены 

квалификационные категории, где каждая категория подразумевает владение 

навыками работы с определенным оборудованием, а 1 категория (высшая) — со 

всеми типами оборудования. Человек приобретает навыки, проходит через 

установленный квалификационный тест и переходит в следующую категорию. 

Что касается бригадиров, то необходимо разделить две составляющие 

(техническую и управленческую) и подготовить бригадиров универсалов. 

Необходимо готовить бригадиров из людей, имеющих склонности к управлению 

людьми и организаторские способности в целом, а не лучших технарей. 

Далее определяются компетенции, необходимые руководителям линий. Для 

этого модель лидерских компетенций каскадируется до этого уровня персонала. 

Первая волна подготовки должна дать 20 механиков по наладке оборудования 

универсалов и 56 руководителей линий. Для здоровой конкуренции можно 

набрать чуть больше — 23 сотрудника для подготовки наладчиков и 74 для 

руководителей линий. 

Наполнение программ обучения. 

На третьем этапе определяется наполнение программы обучения и 

оценочные показатели. 

Обучение механиков по наладке оборудования и бригадиров должно 

отличаться не только по наполнению, но и по форме  

Форматы реализации программы обучения и развития. 

Групповое обучение. 

Первый модуль проекта - 5 дней, полевая сессия: 

 2 дня – аудиторные занятия и практические упражнения с 

непосредственной командой сотрудников, выделенной для обучения; 

 2 дня – практическая работа на рабочих местах и участках 

предприятия: организация, координация и поддержка участников обучения в 

выявлении потерь, разработке и защите предложений по оптимизации на рабочих 

местах и в подразделениях по итогам обучения. 
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 1 день – подготовка участниками проектной команды и защита перед 

руководством стратегии совершенствования по рабочим местам и участкам при 

поддержке тренера-консультанта (на 10-12 членов команды, 5-6 стратегий 

улучшений/участков/рабочих мест). 

Второй модуль проекта - 25 дней самостоятельная работа членов команды: 

Самостоятельная работа членов команды в режиме удаленного доступа к 

учебным модулям по «бережливому производству» (система дистанционного 

обучения): углубленное изучение по индивидуальному графику, работа с 

учебными материалами и практическими заданиями в соответствии с учебным 

планом.  

Третий модуль проекта - 3 дня, полевая сессия: 

Помощь и контроль консультантов на месте членам команды в подготовке 

членами команды по итогам работы на втором модуле новых проектов 

оптимизации и повышения операционной эффективности по участкам и рабочим 

местам в рамках актуальных для подразделений производства проблем. 

Индивидуальное обучение. 

Первый модуль проекта - 2 дня, полевая сессия: 

 «Ориентационный» семинар для руководителей по принципам, 

инструментам и организации работ по обучению и внедрению операционных 

улучшений. 

 Установочная сессия для членов сотрудников участников проекта. 

Второй модуль проекта - 25 дней самостоятельная работа членов команды: 

Самостоятельная работа членов команды в режиме удаленного доступа к 

учебным модулям с материалами по «бережливому производству» (система 

дистанционного обучения): углубленное изучение по индивидуальному графику, 

работа с учебными материалами и практическими заданиями в соответствии с 

учебным планом.  

Баланс времени 70/30 между практическими и теоретическими занятиями 

распределяется по-разному: у наладчиков 70% — практика, у старших операторов 

70% — теоретическая подготовка. 
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Теоретическое обучение бригадиров (руководителей линий) проводят 

внутренние эксперты. По каждому из составляющих программы обучения 

определяется лидер направления. Например, блок по бережливому производству 

может вести сотрудник компании, промышленный инженер, имеющий опыт в 

консалтинге, а тренинги по навыкам управления людьми — специалист по 

управлению персоналом. Каждый лидер направления должен опираться на 

требования, которые нужно покрыть этой программой, но детально разрабатывает 

содержание сам. 

Отбор номинантов. 

Четвертый этап должен выявить, кто войдет в первую волну обучения 

первичной подготовки производства. 

Для отбора создается карта умений (или матрица навыков). Ее принцип: по 

вертикали — все элементы оборудования, по горизонтали — всех работающие 

сотрудники. Затем отмечается, кто на каких участках оборудования работает, и 

выявляются люди, которые умеют работать на максимально большом количестве 

участков. На этих людей, которые уже успели своими силами освоить наибольшее 

количество участков оборудования по упаковке, необходимо обращать особое 

внимание при отборе. 

С другой стороны, отбираются люди с высокой результативностью и 

адекватным отношением к работе. Дополнительный критерий - опыт работы не 

менее года в предыдущей должности и прохождение тестов. 

При отборе номинантов для обучения старших операторов необходимо 

больше смотреть на наличие лидерских качеств: готов ли человек взять на себя 

ответственность, оказывать помощь своим коллегам, есть ли у него стремление 

развиваться и т. д. В качестве инструмента отбора можно применять интервью по 

компетенциям, которое проводят руководители смен самостоятельно. Можно 

сделать упор при отборе на мнение начальников смен и результаты интервью. Для 

руководителей смен разрабатываются инструкции. Через наставничество со 

стороны службы персонала до них доносится, как применять процедуру, задавать 

вопросы, определяющие лидерский потенциал человека. Руководители смен 
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могут интервьюировать сотрудников в удобное для всех время. Интервью может 

проводиться в случае, если руководитель сомневается в сотруднике, как 

кандидате на программу. 

Оплата труда в условиях социально ориентированной рыночной экономики 

должна зависеть от характера труда, квалификации работника, специфики 

промышленной отрасли. Характерным становиться применение различных форм 

и систем оплаты труда к разным категориям работников. 

В АО «Сан Инбев» для оплаты труда специалистов, руководителей и 

прочих работников, применяется простая повременная система оплаты труда, 

поэтому большой интерес работников трудиться в зависимости от доходов не 

наблюдается. Предлагается для всех категорий работников ввести систему 

премирования. 

В целях дальнейшего повышения интересов работников в достижении 

высокой доходности  АО «Сан Инбев»  можно предложить форму оплаты труда 

по расценкам в зависимости от полученных доходов и с премированием за 

достижение роста прибыли с тем, чтобы заинтересовать руководителей, 

специалистов и служащих в их увеличении. Валовой доход в среднем за месяц АО 

«Сан Инбев» в 2013 году составил 290 тыс. руб. 

Заработная плата заместителя директора, исходя из суммы оклада, 

утвержденного на 2014 год в размере 39000 руб., премии 15% составит 44850 руб. 

Отсюда расценка за одну тысячу рублей доходов составит 154,65 руб. 

(44850/290) 

Фактическая  заработная плата получается путем произведения расценки и 

объема доходов, полученных за месяц, к примеру, 300 тыс.руб. 

Тогда сумма заработной платы составит 46395 руб. (300*154,65). 

При невыполнении условия прироста доходов заработную плату можно 

начислять в пределах установленного должностного оклада без премий (39000 

руб.). 

До 2015 года принят налог на добавленную стоимость в размере 15 % (сниженная ставка) и 21 % (базовая ставка). Чёрный список неплательщиков НДС В реестре плательщиков НДС теперь есть новая графа. Напротив фирмы, являющейся ненадёжным плательщиком, появится соответствующая пометка. А предпринимательские субъекты, которые будут вести дела с фирмами, обозначенными как ненадёжные плательщики, теперь будут нести ответственность за то, что поставщик услуги своевременно заплатит налог на добавленную стоимость. Если же он этого не сделает, платить за него НДС будет должен получатель услуг. Кроме того, для ненадёжных плательщиков сокращается налогооблагаемый период: он будет составлять не три месяца, а один. Гарантия уполномоченного получателя При приобретении не в России, а в другой стране ЕС товаров, которые подлежат обложению потребительским налогом, например топлива, потребительский налог платит так называемый уполномоченный получатель. НДС при этом должен уплатить поставщик товара на данный рынок. Уполномоченный получатель должен выступить гарантом за поставщика, что он уплатит НДС. От этой обязанности уполномоченный получатель может уклониться, если в договоре с поставщиком условится, что он уплатит налог. Электронная счёт-фактура С января 2013 года электронные фактуры имеют такое же значение, что и бумажные. При контроле сотрудник налогового департамента не вправе требовать, чтобы на электронной фактуре стояла электронная подпись. Также не обязательно при составлении счёт-фактуры применять электронные налоговые системы. Счёт-фактура может быть сохранена и в формате PDF, и в каком-либо другом. При этом предпринимательский субъект обязан подтвердить достоверность электронной счёт-фактуры. Она должна быть читабельна, причём и через 10 лет с помощью доступных компьютерных программ. Предприниматели обязаны по требованию подкрепить счёт-фактуру «аудиторским следом». Сокращение срока оплаты по счёт-фактуре У фирм, привыкших откладывать оплату по счёт-фактуре, в новом году могут появиться проблемы. Уже с марта 2013 года в России начнёт действовать постановление ЕС, устанавливающее стандартный период оплаты по счёт-фактуре в размере 30 дней и максимальный – 60 дней. До этого в Торговом кодексе не был прописан конкретный срок оплаты. Также с 2013 года повышается размер пени за просрочку платежа. Кредитор будет иметь право на покрытие расходов, понесённых в ходе взыскания задолженности. Новые счета на оплату В январе 2013 года в Налоговой администрации России случилось землетрясение. До этого налоги собирало 199 налоговых департаментов, с нового года уполномочия вести эту деятельность будут только у 14 региональных отделений и 1 специализированного. Бывшие налоговые департаменты станут административными зданиями региональных налоговых департаментов. Из-за этой административной перемены изменятся все банковские счета, на которые предприниматели переводят налоги. Их перечень доступен на сайте Налоговой администрации Чешской Республики cds.mfcr.cz. Официальные обнародованные счета Предпринимательские субъекты теперь обязаны в заявлении на регистрацию плательщиком НДС указывать полностью номера всех торговых счетов. Если при платеже за полученную услугу или поставленные товары фирма использует другой счёт, она отвечает за то, что будет возвращён НДС. Услуги для иностранных компаний Чешская фирма или частный предприниматель – неплательщики НДС, предоставляющие большинство услуг или товаров чешским партнёрам, до января 2013 года даже из-за одного контракта с заграничным партнёром были обязаны регистрироваться в качестве плательщика НДС. И из-за этого платить налог со всей своей деятельности. Сейчас же НДС будет платиться только с контрактов с партнёрами из других стран ЕС. Более короткий период налогообложения Вновь зарегистрированные плательщики будут обязаны отчитываться по налогам ежемесячно. Министерство нацелено предотвратить ситуации, когда покупатель каждый месяц предъявляет вычеты входного налога, в то время как поставщик с четырёхлетним периодом налог ещё не заплатил. Государство в таком случае уходит в минус, и зачастую не дожидается оплаты налога поставщиком. На практике возникали фиктивные фирмы-поставщики, были случаи налогового мошенничества. Налогообложение авансов Мелкие предприниматели – плательщики НДС, которые не должны вести бухгалтерию, до наступления 2013 года платили налоги уже при окончательном расчёте. Сейчас же они будут должны отчитываться и за полученные авансы. Налогообложение высоких доходов Месячные доходы выше 100 тысяч рублей будут с 2013 по 2015 год подлежать дополнительному 7 % налогу. У частных предпринимателей сыграет роль разница между доходами и расходами, у служащего – валовый доход. Социальное страхование В 2013 году вырастет минимальный взнос частных предпринимателей на пенсионное страхование. Он составит 1890 рублей. Отмена «потолка» при отчислениях на медицинское страхование На 2013–2015 годы отменён максимальный размер страхового взноса на общественное медицинское страхование. До этого он составлял 1 809 864 рублейы. В то же время увеличивается минимальный аванс до 1748 рублей. Минимальная заработная плата Выпускникам, несовершеннолетним и пенсионерам по инвалидности фирмы больше не имеют права платить заработную плату меньше минимальной. До 2013 года это допускалось законом с целью мотивирования фирм к трудоустройству ряда социальных групп. Пенсионная реформа С января 2013 года чехи могут отдать предпочтение второму столпу пенсионной системы. Фирмы и предприниматели обязаны изменить способ расчёта заработной платы, даже если эту систему выберет всего один их сотрудник. Компенсация С января возрастут размеры компенсации расходов на питание и уменьшится размер компенсации расходов на использование транспорта. Продажа квартир Увеличивается срок, по истечении которого можно продать строения, квартиры и нежилые помещения, не облагаемые НДС. Теперь это не 3 года, а 5 лет после введения здания в эксплуатацию. Платить налог с недвижимости станет легче С января 2013 года у владельцев нескольких объектов недвижимости уменьшится документооборот при подаче налоговой отчётности. Теперь они будут подавать одну налоговую декларацию по всем своим объектам недвижимости, находящимся на территории одного региона. Оплата налога на все объекты недвижимости, находящиеся в в одном регионе, будет проходить одним платежом. Возможность продать долю на торгах С января 2013 года улучшится ситуация кредиторов, которым должны партнёры, состоящие в обществах с ограниченной ответственностью. Теперь закон вводит возможность продать имущественную долю партнёра на аукционе. Ограничение расходных сумм Расходные суммы у частных предпринимателей останутся в сегодняшнем размере. Но при размере суммы 30 и 40 % абсолютная сумма вычета будет ограничена 600–800 тыс. рублей. Вместе с тем предприниматель, использующий расходные суммы, лишится возможности проводить налоговые вычеты на ребёнка или супруга-иждивенца. Налог на передачу имущества увеличится При передаче имущества продавец заплатит налог в размере 4 % от его цены. До 2013 года налог составлял 3 %. Строительно-монтажные работы Поставка бетона в зависимости от способа его укладки может рассматриваться как поставка товара или как предоставление услуги – и подлежать соответствующему режиму налогообложения. Фирмы часто сомневались, какой из режимов применять – классический или так называемого переданного налогового обязательства. Сейчас если поставщик использует режим переданного налогового обязательства и получатель эти условия принимает, автоматически отношения строятся на этой основе. Ограничение «зелёного топлива» Земледельцы больше не будут иметь права на возврат 80 % акцизного налога на дизельное топливо. В этом году им могут вернуть только 60 %, а с 2014 года уже не вернут и их. Рост налога для фирм с «налоговыми убежищами» Налог на доходы фирм, не имеющих офиса в России, с 2013 года увеличится до 35 % (было 15 %). Эта мера призвана, прежде всего, решить проблему налогообложения доходов, утекающих в «налоговые убежища». Купленный пожелавшим легализоваться работником патент будет действовать от одного дня до полугода. Но, похоже, что эти временные рамки еще могут быть и пересмотрены. «Вообще считается, что шесть месяцев - это тот самый срок, когда человек может понять: хочет ли он дальше работать как повар, переводчик, или нет. Что же касается цены патента в 1 тысячу рублей, то это та самая стоимость, на которой настаивало бизнес-сообщество», - отметила Зайкова. Добавим, что купленный на полгода патент именно столько и будет действовать. То есть возможность перенести неотработанные месяцы или дни на будущее пока не предусмотрена. Совершенно другой вопрос - что же заставит легализоваться и платить даже тысячу рублей в месяц привыкшему к неуплате налогов фрилансеру? Здесь, уверена Марина Зайкова, нужно работать в первую очередь над психологией людей. «Все зависит от нас самих. Нужно приучать людей легализовываться. А просто отдавая деньги тому же репетитору, нужно помнить, что если он не платит налоги, то в итоге учится и лечится за счет обычных налогоплательщиков», - говорит эксперт «РГ». Кроме того, разовые штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность также никто не отменял. За подобного рода нарушения по Административному кодексу придется выложить от пятисот до двух тысяч рублей. Штрафовать могут и несколько раз в месяц. Поэтому покупка патента для многих работников может стать шансом выйти из тени. Как уже ранее писала «РГ», идея о налоговых патентах обсуждалась и в начале октября. По словам директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Натальи Ларионовой, предполагается, что оплата за патент будет засчитываться как уплата подоходного налога. Торговая деятельность существует в России и сейчас, но для покупки такого документа нужно быть зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. До 2015 года принят налог на добавленную стоимость в размере 15 % (сниженная ставка) и 21 % (базовая ставка). Чёрный список неплательщиков НДС В реестре плательщиков НДС теперь есть новая графа. Напротив фирмы, являющейся ненадёжным плательщиком, появится соответствующая пометка. А предпринимательские субъекты, которые будут вести дела с фирмами, обозначенными как ненадёжные плательщики, теперь будут нести ответственность за то, что поставщик услуги своевременно заплатит налог на добавленную стоимость. Если же он этого не сделает, платить за него НДС будет должен получатель услуг. Кроме того, для ненадёжных плательщиков сокращается налогооблагаемый период: он будет составлять не три месяца, а один. Гарантия уполномоченного получателя При приобретении не в России, а в другой стране ЕС товаров, которые подлежат обложению потребительским налогом, например топлива, потребительский налог платит так называемый уполномоченный получатель. НДС при этом должен уплатить поставщик товара на данный рынок. Уполномоченный получатель должен выступить гарантом за поставщика, что он уплатит НДС. От этой обязанности уполномоченный получатель может уклониться, если в договоре с поставщиком условится, что он уплатит налог. Электронная счёт-фактура С января 2013 года электронные фактуры имеют такое же значение, что и бумажные. При контроле сотрудник налогового департамента не вправе требовать, чтобы на электронной фактуре стояла электронная подпись. Также не обязательно при составлении счёт-фактуры применять электронные налоговые системы. Счёт-фактура может быть сохранена и в формате PDF, и в каком-либо другом. При этом предпринимательский субъект обязан подтвердить достоверность электронной счёт-фактуры. Она должна быть читабельна, причём и через 10 лет с помощью доступных компьютерных программ. Предприниматели обязаны по требованию подкрепить счёт-фактуру «аудиторским следом». Сокращение срока оплаты по счёт-фактуре У фирм, привыкших откладывать оплату по счёт-фактуре, в новом году могут появиться проблемы. Уже с марта 2013 года в России начнёт действовать постановление ЕС, устанавливающее стандартный период оплаты по счёт-фактуре в размере 30 дней и максимальный – 60 дней. До этого в Торговом кодексе не был прописан конкретный срок оплаты. Также с 2013 года повышается размер пени за просрочку платежа. Кредитор будет иметь право на покрытие расходов, понесённых в ходе взыскания задолженности. Новые счета на оплату В январе 2013 года в Налоговой администрации России случилось землетрясение. До этого налоги собирало 199 налоговых департаментов, с нового года уполномочия вести эту деятельность будут только у 14 региональных отделений и 1 специализированного. Бывшие налоговые департаменты станут административными зданиями региональных налоговых департаментов. Из-за этой административной перемены изменятся все банковские счета, на которые предприниматели переводят налоги. Их перечень доступен на сайте Налоговой администрации Чешской Республики cds.mfcr.cz. Официальные обнародованные счета Предпринимательские субъекты теперь обязаны в заявлении на регистрацию плательщиком НДС указывать полностью номера всех торговых счетов. Если при платеже за полученную услугу или поставленные товары фирма использует другой счёт, она отвечает за то, что будет возвращён НДС. Услуги для иностранных компаний Чешская фирма или частный предприниматель – неплательщики НДС, предоставляющие большинство услуг или товаров чешским партнёрам, до января 2013 года даже из-за одного контракта с заграничным партнёром были обязаны регистрироваться в качестве плательщика НДС. И из-за этого платить налог со всей своей деятельности. Сейчас же НДС будет платиться только с контрактов с партнёрами из других стран ЕС. Более короткий период налогообложения Вновь зарегистрированные плательщики будут обязаны отчитываться по налогам ежемесячно. Министерство нацелено предотвратить ситуации, когда покупатель каждый месяц предъявляет вычеты входного налога, в то время как поставщик с четырёхлетним периодом налог ещё не заплатил. Государство в таком случае уходит в минус, и зачастую не дожидается оплаты налога поставщиком. На практике возникали фиктивные фирмы-поставщики, были случаи налогового мошенничества. Налогообложение авансов Мелкие предприниматели – плательщики НДС, которые не должны вести бухгалтерию, до наступления 2013 года платили налоги уже при окончательном расчёте. Сейчас же они будут должны отчитываться и за полученные авансы. Налогообложение высоких доходов Месячные доходы выше 100 тысяч рублей будут с 2013 по 2015 год подлежать дополнительному 7 % налогу. У частных предпринимателей сыграет роль разница между доходами и расходами, у служащего – валовый доход. Социальное страхование В 2013 году вырастет минимальный взнос частных предпринимателей на пенсионное страхование. Он составит 1890 рублей. Отмена «потолка» при отчислениях на медицинское страхование На 2013–2015 годы отменён максимальный размер страхового взноса на общественное медицинское страхование. До этого он составлял 1 809 864 рублейы. В то же время увеличивается минимальный аванс до 1748 рублей. Минимальная заработная плата Выпускникам, несовершеннолетним и пенсионерам по инвалидности фирмы больше не имеют права платить заработную плату меньше минимальной. До 2013 года это допускалось законом с целью мотивирования фирм к трудоустройству ряда социальных групп. Пенсионная реформа С января 2013 года чехи могут отдать предпочтение второму столпу пенсионной системы. Фирмы и предприниматели обязаны изменить способ расчёта заработной платы, даже если эту систему выберет всего один их сотрудник. Компенсация С января возрастут размеры компенсации расходов на питание и уменьшится размер компенсации расходов на использование транспорта. Продажа квартир Увеличивается срок, по истечении которого можно продать строения, квартиры и нежилые помещения, не облагаемые НДС. Теперь это не 3 года, а 5 лет после введения здания в эксплуатацию. Платить налог с недвижимости станет легче С января 2013 года у владельцев нескольких объектов недвижимости уменьшится документооборот при подаче налоговой отчётности. Теперь они будут подавать одну налоговую декларацию по всем своим объектам недвижимости, находящимся на территории одного региона. Оплата налога на все объекты недвижимости, находящиеся в в одном регионе, будет проходить одним платежом. Возможность продать долю на торгах С января 2013 года улучшится ситуация кредиторов, которым должны партнёры, состоящие в обществах с ограниченной ответственностью. Теперь закон вводит возможность продать имущественную долю партнёра на аукционе. Ограничение расходных сумм Расходные суммы у частных предпринимателей останутся в сегодняшнем размере. Но при размере суммы 30 и 40 % абсолютная сумма вычета будет ограничена 600–800 тыс. рублей. Вместе с тем предприниматель, использующий расходные суммы, лишится возможности проводить налоговые вычеты на ребёнка или супруга-иждивенца. Налог на передачу имущества увеличится При передаче имущества продавец заплатит налог в размере 4 % от его цены. До 2013 года налог составлял 3 %. Строительно-монтажные работы Поставка бетона в зависимости от способа его укладки может рассматриваться как поставка товара или как предоставление услуги – и подлежать соответствующему режиму налогообложения. Фирмы часто сомневались, какой из режимов применять – классический или так называемого переданного налогового обязательства. Сейчас если поставщик использует режим переданного налогового обязательства и получатель эти условия принимает, автоматически отношения строятся на этой основе. Ограничение «зелёного топлива» Земледельцы больше не будут иметь права на возврат 80 % акцизного налога на дизельное топливо. В этом году им могут вернуть только 60 %, а с 2014 года уже не вернут и их. Рост налога для фирм с «налоговыми убежищами» Налог на доходы фирм, не имеющих офиса в России, с 2013 года увеличится до 35 % (было 15 %). Эта мера призвана, прежде всего, решить проблему налогообложения доходов, утекающих в «налоговые убежища». Купленный пожелавшим легализоваться работником патент будет действовать от одного дня до полугода. Но, похоже, что эти временные рамки еще могут быть и пересмотрены. «Вообще считается, что шесть месяцев - это тот самый срок, когда человек может понять: хочет ли он дальше работать как повар, переводчик, или нет. Что же касается цены патента в 1 тысячу рублей, то это та самая стоимость, на которой настаивало бизнес-сообщество», - отметила Зайкова. Добавим, что купленный на полгода патент именно столько и будет действовать. То есть возможность перенести неотработанные месяцы или дни на будущее пока не предусмотрена. Совершенно другой вопрос - что же заставит легализоваться и платить даже тысячу рублей в месяц привыкшему к неуплате налогов фрилансеру? Здесь, уверена Марина Зайкова, нужно работать в первую очередь над психологией людей. «Все зависит от нас самих. Нужно приучать людей легализовываться. А просто отдавая деньги тому же репетитору, нужно помнить, что если он не платит налоги, то в итоге учится и лечится за счет обычных налогоплательщиков», - говорит эксперт «РГ». Кроме того, разовые штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность также никто не отменял. За подобного рода нарушения по Административному кодексу придется выложить от пятисот до двух тысяч рублей. Штрафовать могут и несколько раз в месяц. Поэтому покупка патента для многих работников может стать шансом выйти из тени. Как уже ранее писала «РГ», идея о налоговых патентах обсуждалась и в начале октября. По словам директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Натальи Ларионовой, предполагается, что оплата за патент будет засчитываться как уплата подоходного налога. Торговая деятельность существует в России и сейчас, но для покупки такого документа нужно быть зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. До 2015 года принят налог на добавленную стоимость в размере 15 % (сниженная ставка) и 21 % (базовая ставка). Чёрный список неплательщиков НДС В реестре плательщиков НДС теперь есть новая графа. Напротив фирмы, являющейся ненадёжным плательщиком, появится соответствующая пометка. А предпринимательские субъекты, которые будут вести дела с фирмами, обозначенными как ненадёжные плательщики, теперь будут нести ответственность за то, что поставщик услуги своевременно заплатит налог на добавленную стоимость. Если же он этого не сделает, платить за него НДС будет должен получатель услуг. Кроме того, для ненадёжных плательщиков сокращается налогооблагаемый период: он будет составлять не три месяца, а один. Гарантия уполномоченного получателя При приобретении не в России, а в другой стране ЕС товаров, которые подлежат обложению потребительским налогом, например топлива, потребительский налог платит так называемый уполномоченный получатель. НДС при этом должен уплатить поставщик товара на данный рынок. Уполномоченный получатель должен выступить гарантом за поставщика, что он уплатит НДС. От этой обязанности уполномоченный получатель может уклониться, если в договоре с поставщиком условится, что он уплатит налог. Электронная счёт-фактура С января 2013 года электронные фактуры имеют такое же значение, что и бумажные. При контроле сотрудник налогового департамента не вправе требовать, чтобы на электронной фактуре стояла электронная подпись. Также не обязательно при составлении счёт-фактуры применять электронные налоговые системы. Счёт-фактура может быть сохранена и в формате PDF, и в каком-либо другом. При этом предпринимательский субъект обязан подтвердить достоверность электронной счёт-фактуры. Она должна быть читабельна, причём и через 10 лет с помощью доступных компьютерных программ. Предприниматели обязаны по требованию подкрепить счёт-фактуру «аудиторским следом». Сокращение срока оплаты по счёт-фактуре У фирм, привыкших откладывать оплату по счёт-фактуре, в новом году могут появиться проблемы. Уже с марта 2013 года в России начнёт действовать постановление ЕС, устанавливающее стандартный период оплаты по счёт-фактуре в размере 30 дней и максимальный – 60 дней. До этого в Торговом кодексе не был прописан конкретный срок оплаты. Также с 2013 года повышается размер пени за просрочку платежа. Кредитор будет иметь право на покрытие расходов, понесённых в ходе взыскания задолженности. Новые счета на оплату В январе 2013 года в Налоговой администрации России случилось землетрясение. До этого налоги собирало 199 налоговых департаментов, с нового года уполномочия вести эту деятельность будут только у 14 региональных отделений и 1 специализированного. Бывшие налоговые департаменты станут административными зданиями региональных налоговых департаментов. Из-за этой административной перемены изменятся все банковские счета, на которые предприниматели переводят налоги. Их перечень доступен на сайте Налоговой администрации Чешской Республики cds.mfcr.cz. Официальные обнародованные счета Предпринимательские субъекты теперь обязаны в заявлении на регистрацию плательщиком НДС указывать полностью номера всех торговых счетов. Если при платеже за полученную услугу или поставленные товары фирма использует другой счёт, она отвечает за то, что будет возвращён НДС. Услуги для иностранных компаний Чешская фирма или частный предприниматель – неплательщики НДС, предоставляющие большинство услуг или товаров чешским партнёрам, до января 2013 года даже из-за одного контракта с заграничным партнёром были обязаны регистрироваться в качестве плательщика НДС. И из-за этого платить налог со всей своей деятельности. Сейчас же НДС будет платиться только с контрактов с партнёрами из других стран ЕС. Более короткий период налогообложения Вновь зарегистрированные плательщики будут обязаны отчитываться по налогам ежемесячно. Министерство нацелено предотвратить ситуации, когда покупатель каждый месяц предъявляет вычеты входного налога, в то время как поставщик с четырёхлетним периодом налог ещё не заплатил. Государство в таком случае уходит в минус, и зачастую не дожидается оплаты налога поставщиком. На практике возникали фиктивные фирмы-поставщики, были случаи налогового мошенничества. Налогообложение авансов Мелкие предприниматели – плательщики НДС, которые не должны вести бухгалтерию, до наступления 2013 года платили налоги уже при окончательном расчёте. Сейчас же они будут должны отчитываться и за полученные авансы. Налогообложение высоких доходов Месячные доходы выше 100 тысяч рублей будут с 2013 по 2015 год подлежать дополнительному 7 % налогу. У частных предпринимателей сыграет роль разница между доходами и расходами, у служащего – валовый доход. Социальное страхование В 2013 году вырастет минимальный взнос частных предпринимателей на пенсионное страхование. Он составит 1890 рублей. Отмена «потолка» при отчислениях на медицинское страхование На 2013–2015 годы отменён максимальный размер страхового взноса на общественное медицинское страхование. До этого он составлял 1 809 864 рублейы. В то же время увеличивается минимальный аванс до 1748 рублей. Минимальная заработная плата Выпускникам, несовершеннолетним и пенсионерам по инвалидности фирмы больше не имеют права платить заработную плату меньше минимальной. До 2013 года это допускалось законом с целью мотивирования фирм к трудоустройству ряда социальных групп. Пенсионная реформа С января 2013 года чехи могут отдать предпочтение второму столпу пенсионной системы. Фирмы и предприниматели обязаны изменить способ расчёта заработной платы, даже если эту систему выберет всего один их сотрудник. Компенсация С января возрастут размеры компенсации расходов на питание и уменьшится размер компенсации расходов на использование транспорта. Продажа квартир Увеличивается срок, по истечении которого можно продать строения, квартиры и нежилые помещения, не облагаемые НДС. Теперь это не 3 года, а 5 лет после введения здания в эксплуатацию. Платить налог с недвижимости станет легче С января 2013 года у владельцев нескольких объектов недвижимости уменьшится документооборот при подаче налоговой отчётности. Теперь они будут подавать одну налоговую декларацию по всем своим объектам недвижимости, находящимся на территории одного региона. Оплата налога на все объекты недвижимости, находящиеся в в одном регионе, будет проходить одним платежом. Возможность продать долю на торгах С января 2013 года улучшится ситуация кредиторов, которым должны партнёры, состоящие в обществах с ограниченной ответственностью. Теперь закон вводит возможность продать имущественную долю партнёра на аукционе. Ограничение расходных сумм Расходные суммы у частных предпринимателей останутся в сегодняшнем размере. Но при размере суммы 30 и 40 % абсолютная сумма вычета будет ограничена 600–800 тыс. рублей. Вместе с тем предприниматель, использующий расходные суммы, лишится возможности проводить налоговые вычеты на ребёнка или супруга-иждивенца. Налог на передачу имущества увеличится При передаче имущества продавец заплатит налог в размере 4 % от его цены. До 2013 года налог составлял 3 %. Строительно-монтажные работы Поставка бетона в зависимости от способа его укладки может рассматриваться как поставка товара или как предоставление услуги – и подлежать соответствующему режиму налогообложения. Фирмы часто сомневались, какой из режимов применять – классический или так называемого переданного налогового обязательства. Сейчас если поставщик использует режим переданного налогового обязательства и получатель эти условия принимает, автоматически отношения строятся на этой основе. Ограничение «зелёного топлива» Земледельцы больше не будут иметь права на возврат 80 % акцизного налога на дизельное топливо. В этом году им могут вернуть только 60 %, а с 2014 года уже не вернут и их. Рост налога для фирм с «налоговыми убежищами» Налог на доходы фирм, не имеющих офиса в России, с 2013 года увеличится до 35 % (было 15 %). Эта мера призвана, прежде всего, решить проблему налогообложения доходов, утекающих в «налоговые убежища». Купленный пожелавшим легализоваться работником патент будет действовать от одного дня до полугода. Но, похоже, что эти временные рамки еще могут быть и пересмотрены. «Вообще считается, что шесть месяцев - это тот самый срок, когда человек может понять: хочет ли он дальше работать как повар, переводчик, или нет. Что же касается цены патента в 1 тысячу рублей, то это та самая стоимость, на которой настаивало бизнес-сообщество», - отметила Зайкова. Добавим, что купленный на полгода патент именно столько и будет действовать. То есть возможность перенести неотработанные месяцы или дни на будущее пока не предусмотрена. Совершенно другой вопрос - что же заставит легализоваться и платить даже тысячу рублей в месяц привыкшему к неуплате налогов фрилансеру? Здесь, уверена Марина Зайкова, нужно работать в первую очередь над психологией людей. «Все зависит от нас самих. Нужно приучать людей легализовываться. А просто отдавая деньги тому же репетитору, нужно помнить, что если он не платит налоги, то в итоге учится и лечится за счет обычных налогоплательщиков», - говорит эксперт «РГ». Кроме того, разовые штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность также никто не отменял. За подобного рода нарушения по Административному кодексу придется выложить от пятисот до двух тысяч рублей. Штрафовать могут и несколько раз в месяц. Поэтому покупка патента для многих работников может стать шансом выйти из тени. Как уже ранее писала «РГ», идея о налоговых патентах обсуждалась и в начале октября. По словам директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Натальи Ларионовой, предполагается, что оплата за патент будет засчитываться как уплата подоходного налога. Торговая деятельность существует в России и сейчас, но для покупки такого документа нужно быть зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. До 2015 года принят налог на добавленную стоимость в размере 15 % (сниженная ставка) и 21 % (базовая ставка). Чёрный список неплательщиков НДС В реестре плательщиков НДС теперь есть новая графа. Напротив фирмы, являющейся ненадёжным плательщиком, появится соответствующая пометка. А предпринимательские субъекты, которые будут вести дела с фирмами, обозначенными как ненадёжные плательщики, теперь будут нести ответственность за то, что поставщик услуги своевременно заплатит налог на добавленную стоимость. Если же он этого не сделает, платить за него НДС будет должен получатель услуг. Кроме того, для ненадёжных плательщиков сокращается налогооблагаемый период: он будет составлять не три месяца, а один. Гарантия уполномоченного получателя При приобретении не в России, а в другой стране ЕС товаров, которые подлежат обложению потребительским налогом, например топлива, потребительский налог платит так называемый уполномоченный получатель. НДС при этом должен уплатить поставщик товара на данный рынок. Уполномоченный получатель должен выступить гарантом за поставщика, что он уплатит НДС. От этой обязанности уполномоченный получатель может уклониться, если в договоре с поставщиком условится, что он уплатит налог. Электронная счёт-фактура С января 2013 года электронные фактуры имеют такое же значение, что и бумажные. При контроле сотрудник налогового департамента не вправе требовать, чтобы на электронной фактуре стояла электронная подпись. Также не обязательно при составлении счёт-фактуры применять электронные налоговые системы. Счёт-фактура может быть сохранена и в формате PDF, и в каком-либо другом. При этом предпринимательский субъект обязан подтвердить достоверность электронной счёт-фактуры. Она должна быть читабельна, причём и через 10 лет с помощью доступных компьютерных программ. Предприниматели обязаны по требованию подкрепить счёт-фактуру «аудиторским следом». Сокращение срока оплаты по счёт-фактуре У фирм, привыкших откладывать оплату по счёт-фактуре, в новом году могут появиться проблемы. Уже с марта 2013 года в России начнёт действовать постановление ЕС, устанавливающее стандартный период оплаты по счёт-фактуре в размере 30 дней и максимальный – 60 дней. До этого в Торговом кодексе не был прописан конкретный срок оплаты. Также с 2013 года повышается размер пени за просрочку платежа. Кредитор будет иметь право на покрытие расходов, понесённых в ходе взыскания задолженности. Новые счета на оплату В январе 2013 года в Налоговой администрации России случилось землетрясение. До этого налоги собирало 199 налоговых департаментов, с нового года уполномочия вести эту деятельность будут только у 14 региональных отделений и 1 специализированного. Бывшие налоговые департаменты станут административными зданиями региональных налоговых департаментов. Из-за этой административной перемены изменятся все банковские счета, на которые предприниматели переводят налоги. Их перечень доступен на сайте Налоговой администрации Чешской Республики cds.mfcr.cz. Официальные обнародованные счета Предпринимательские субъекты теперь обязаны в заявлении на регистрацию плательщиком НДС указывать полностью номера всех торговых счетов. Если при платеже за полученную услугу или поставленные товары фирма использует другой счёт, она отвечает за то, что будет возвращён НДС. Услуги для иностранных компаний Чешская фирма или частный предприниматель – неплательщики НДС, предоставляющие большинство услуг или товаров чешским партнёрам, до января 2013 года даже из-за одного контракта с заграничным партнёром были обязаны регистрироваться в качестве плательщика НДС. И из-за этого платить налог со всей своей деятельности. Сейчас же НДС будет платиться только с контрактов с партнёрами из других стран ЕС. Более короткий период налогообложения Вновь зарегистрированные плательщики будут обязаны отчитываться по налогам ежемесячно. Министерство нацелено предотвратить ситуации, когда покупатель каждый месяц предъявляет вычеты входного налога, в то время как поставщик с четырёхлетним периодом налог ещё не заплатил. Государство в таком случае уходит в минус, и зачастую не дожидается оплаты налога поставщиком. На практике возникали фиктивные фирмы-поставщики, были случаи налогового мошенничества. Налогообложение авансов Мелкие предприниматели – плательщики НДС, которые не должны вести бухгалтерию, до наступления 2013 года платили налоги уже при окончательном расчёте. Сейчас же они будут должны отчитываться и за полученные авансы. Налогообложение высоких доходов Месячные доходы выше 100 тысяч рублей будут с 2013 по 2015 год подлежать дополнительному 7 % налогу. У частных предпринимателей сыграет роль разница между доходами и расходами, у служащего – валовый доход. Социальное страхование В 2013 году вырастет минимальный взнос частных предпринимателей на пенсионное страхование. Он составит 1890 рублей. Отмена «потолка» при отчислениях на медицинское страхование На 2013–2015 годы отменён максимальный размер страхового взноса на общественное медицинское страхование. До этого он составлял 1 809 864 рублейы. В то же время увеличивается минимальный аванс до 1748 рублей. Минимальная заработная плата Выпускникам, несовершеннолетним и пенсионерам по инвалидности фирмы больше не имеют права платить заработную плату меньше минимальной. До 2013 года это допускалось законом с целью мотивирования фирм к трудоустройству ряда социальных групп. Пенсионная реформа С января 2013 года чехи могут отдать предпочтение второму столпу пенсионной системы. Фирмы и предприниматели обязаны изменить способ расчёта заработной платы, даже если эту систему выберет всего один их сотрудник. Компенсация С января возрастут размеры компенсации расходов на питание и уменьшится размер компенсации расходов на использование транспорта. Продажа квартир Увеличивается срок, по истечении которого можно продать строения, квартиры и нежилые помещения, не облагаемые НДС. Теперь это не 3 года, а 5 лет после введения здания в эксплуатацию. Платить налог с недвижимости станет легче С января 2013 года у владельцев нескольких объектов недвижимости уменьшится документооборот при подаче налоговой отчётности. Теперь они будут подавать одну налоговую декларацию по всем своим объектам недвижимости, находящимся на территории одного региона. Оплата налога на все объекты недвижимости, находящиеся в в одном регионе, будет проходить одним платежом. Возможность продать долю на торгах С января 2013 года улучшится ситуация кредиторов, которым должны партнёры, состоящие в обществах с ограниченной ответственностью. Теперь закон вводит возможность продать имущественную долю партнёра на аукционе. Ограничение расходных сумм Расходные суммы у частных предпринимателей останутся в сегодняшнем размере. Но при размере суммы 30 и 40 % абсолютная сумма вычета будет ограничена 600–800 тыс. рублей. Вместе с тем предприниматель, использующий расходные суммы, лишится возможности проводить налоговые вычеты на ребёнка или супруга-иждивенца. Налог на передачу имущества увеличится При передаче имущества продавец заплатит налог в размере 4 % от его цены. До 2013 года налог составлял 3 %. Строительно-монтажные работы Поставка бетона в зависимости от способа его укладки может рассматриваться как поставка товара или как предоставление услуги – и подлежать соответствующему режиму налогообложения. Фирмы часто сомневались, какой из режимов применять – классический или так называемого переданного налогового обязательства. Сейчас если поставщик использует режим переданного налогового обязательства и получатель эти условия принимает, автоматически отношения строятся на этой основе. Ограничение «зелёного топлива» Земледельцы больше не будут иметь права на возврат 80 % акцизного налога на дизельное топливо. В этом году им могут вернуть только 60 %, а с 2014 года уже не вернут и их. Рост налога для фирм с «налоговыми убежищами» Налог на доходы фирм, не имеющих офиса в России, с 2013 года увеличится до 35 % (было 15 %). Эта мера призвана, прежде всего, решить проблему налогообложения доходов, утекающих в «налоговые убежища». Купленный пожелавшим легализоваться работником патент будет действовать от одного дня до полугода. Но, похоже, что эти временные рамки еще могут быть и пересмотрены. «Вообще считается, что шесть месяцев - это тот самый срок, когда человек может понять: хочет ли он дальше работать как повар, переводчик, или нет. Что же касается цены патента в 1 тысячу рублей, то это та самая стоимость, на которой настаивало бизнес-сообщество», - отметила Зайкова. Добавим, что купленный на полгода патент именно столько и будет действовать. То есть возможность перенести неотработанные месяцы или дни на будущее пока не предусмотрена. Совершенно другой вопрос - что же заставит легализоваться и платить даже тысячу рублей в месяц привыкшему к неуплате налогов фрилансеру? Здесь, уверена Марина Зайкова, нужно работать в первую очередь над психологией людей. «Все зависит от нас самих. Нужно приучать людей легализовываться. А просто отдавая деньги тому же репетитору, нужно помнить, что если он не платит налоги, то в итоге учится и лечится за счет обычных налогоплательщиков», - говорит эксперт «РГ». Кроме того, разовые штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность также никто не отменял. За подобного рода нарушения по Административному кодексу придется выложить от пятисот до двух тысяч рублей. Штрафовать могут и несколько раз в месяц. Поэтому покупка патента для многих работников может стать шансом выйти из тени. Как уже ранее писала «РГ», идея о налоговых патентах обсуждалась и в начале октября. По словам директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Натальи Ларионовой, предполагается, что оплата за патент будет засчитываться как уплата подоходного налога. Торговая деятельность существует в России и сейчас, но для покупки такого документа нужно быть зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. До 2015 года принят налог на добавленную стоимость в размере 15 % (сниженная ставка) и 21 % (базовая ставка). Чёрный список неплательщиков НДС В реестре плательщиков НДС теперь есть новая графа. Напротив фирмы, являющейся ненадёжным плательщиком, появится соответствующая пометка. А предпринимательские субъекты, которые будут вести дела с фирмами, обозначенными как ненадёжные плательщики, теперь будут нести ответственность за то, что поставщик услуги своевременно заплатит налог на добавленную стоимость. Если же он этого не сделает, платить за него НДС будет должен получатель услуг. Кроме того, для ненадёжных плательщиков сокращается налогооблагаемый период: он будет составлять не три месяца, а один. Гарантия уполномоченного получателя При приобретении не в России, а в другой стране ЕС товаров, которые подлежат обложению потребительским налогом, например топлива, потребительский налог платит так называемый уполномоченный получатель. НДС при этом должен уплатить поставщик товара на данный рынок. Уполномоченный получатель должен выступить гарантом за поставщика, что он уплатит НДС. От этой обязанности уполномоченный получатель может уклониться, если в договоре с поставщиком условится, что он уплатит налог. Электронная счёт-фактура С января 2013 года электронные фактуры имеют такое же значение, что и бумажные. При контроле сотрудник налогового департамента не вправе требовать, чтобы на электронной фактуре стояла электронная подпись. Также не обязательно при составлении счёт-фактуры применять электронные налоговые системы. Счёт-фактура может быть сохранена и в формате PDF, и в каком-либо другом. При этом предпринимательский субъект обязан подтвердить достоверность электронной счёт-фактуры. Она должна быть читабельна, причём и через 10 лет с помощью доступных компьютерных программ. Предприниматели обязаны по требованию подкрепить счёт-фактуру «аудиторским следом». Сокращение срока оплаты по счёт-фактуре У фирм, привыкших откладывать оплату по счёт-фактуре, в новом году могут появиться проблемы. Уже с марта 2013 года в России начнёт действовать постановление ЕС, устанавливающее стандартный период оплаты по счёт-фактуре в размере 30 дней и максимальный – 60 дней. До этого в Торговом кодексе не был прописан конкретный срок оплаты. Также с 2013 года повышается размер пени за просрочку платежа. Кредитор будет иметь право на покрытие расходов, понесённых в ходе взыскания задолженности. Новые счета на оплату В январе 2013 года в Налоговой администрации России случилось землетрясение. До этого налоги собирало 199 налоговых департаментов, с нового года уполномочия вести эту деятельность будут только у 14 региональных отделений и 1 специализированного. Бывшие налоговые департаменты станут административными зданиями региональных налоговых департаментов. Из-за этой административной перемены изменятся все банковские счета, на которые предприниматели переводят налоги. Их перечень доступен на сайте Налоговой администрации Чешской Республики cds.mfcr.cz. Официальные обнародованные счета Предпринимательские субъекты теперь обязаны в заявлении на регистрацию плательщиком НДС указывать полностью номера всех торговых счетов. Если при платеже за полученную услугу или поставленные товары фирма использует другой счёт, она отвечает за то, что будет возвращён НДС. Услуги для иностранных компаний Чешская фирма или частный предприниматель – неплательщики НДС, предоставляющие большинство услуг или товаров чешским партнёрам, до января 2013 года даже из-за одного контракта с заграничным партнёром были обязаны регистрироваться в качестве плательщика НДС. И из-за этого платить налог со всей своей деятельности. Сейчас же НДС будет платиться только с контрактов с партнёрами из других стран ЕС. Более короткий период налогообложения Вновь зарегистрированные плательщики будут обязаны отчитываться по налогам ежемесячно. Министерство нацелено предотвратить ситуации, когда покупатель каждый месяц предъявляет вычеты входного налога, в то время как поставщик с четырёхлетним периодом налог ещё не заплатил. Государство в таком случае уходит в минус, и зачастую не дожидается оплаты налога поставщиком. На практике возникали фиктивные фирмы-поставщики, были случаи налогового мошенничества. Налогообложение авансов Мелкие предприниматели – плательщики НДС, которые не должны вести бухгалтерию, до наступления 2013 года платили налоги уже при окончательном расчёте. Сейчас же они будут должны отчитываться и за полученные авансы. Налогообложение высоких доходов Месячные доходы выше 100 тысяч рублей будут с 2013 по 2015 год подлежать дополнительному 7 % налогу. У частных предпринимателей сыграет роль разница между доходами и расходами, у служащего – валовый доход. Социальное страхование В 2013 году вырастет минимальный взнос частных предпринимателей на пенсионное страхование. Он составит 1890 рублей. Отмена «потолка» при отчислениях на медицинское страхование На 2013–2015 годы отменён максимальный размер страхового взноса на общественное медицинское страхование. До этого он составлял 1 809 864 рублейы. В то же время увеличивается минимальный аванс до 1748 рублей. Минимальная заработная плата Выпускникам, несовершеннолетним и пенсионерам по инвалидности фирмы больше не имеют права платить заработную плату меньше минимальной. До 2013 года это допускалось законом с целью мотивирования фирм к трудоустройству ряда социальных групп. Пенсионная реформа С января 2013 года чехи могут отдать предпочтение второму столпу пенсионной системы. Фирмы и предприниматели обязаны изменить способ расчёта заработной платы, даже если эту систему выберет всего один их сотрудник. Компенсация С января возрастут размеры компенсации расходов на питание и уменьшится размер компенсации расходов на использование транспорта. Продажа квартир Увеличивается срок, по истечении которого можно продать строения, квартиры и нежилые помещения, не облагаемые НДС. Теперь это не 3 года, а 5 лет после введения здания в эксплуатацию. Платить налог с недвижимости станет легче С января 2013 года у владельцев нескольких объектов недвижимости уменьшится документооборот при подаче налоговой отчётности. Теперь они будут подавать одну налоговую декларацию по всем своим объектам недвижимости, находящимся на территории одного региона. Оплата налога на все объекты недвижимости, находящиеся в в одном регионе, будет проходить одним платежом. Возможность продать долю на торгах С января 2013 года улучшится ситуация кредиторов, которым должны партнёры, состоящие в обществах с ограниченной ответственностью. Теперь закон вводит возможность продать имущественную долю партнёра на аукционе. Ограничение расходных сумм Расходные суммы у частных предпринимателей останутся в сегодняшнем размере. Но при размере суммы 30 и 40 % абсолютная сумма вычета будет ограничена 600–800 тыс. рублей. Вместе с тем предприниматель, использующий расходные суммы, лишится возможности проводить налоговые вычеты на ребёнка или супруга-иждивенца. Налог на передачу имущества увеличится При передаче имущества продавец заплатит налог в размере 4 % от его цены. До 2013 года налог составлял 3 %. Строительно-монтажные работы Поставка бетона в зависимости от способа его укладки может рассматриваться как поставка товара или как предоставление услуги – и подлежать соответствующему режиму налогообложения. Фирмы часто сомневались, какой из режимов применять – классический или так называемого переданного налогового обязательства. Сейчас если поставщик использует режим переданного налогового обязательства и получатель эти условия принимает, автоматически отношения строятся на этой основе. Ограничение «зелёного топлива» Земледельцы больше не будут иметь права на возврат 80 % акцизного налога на дизельное топливо. В этом году им могут вернуть только 60 %, а с 2014 года уже не вернут и их. Рост налога для фирм с «налоговыми убежищами» Налог на доходы фирм, не имеющих офиса в России, с 2013 года увеличится до 35 % (было 15 %). Эта мера призвана, прежде всего, решить проблему налогообложения доходов, утекающих в «налоговые убежища». Купленный пожелавшим легализоваться работником патент будет действовать от одного дня до полугода. Но, похоже, что эти временные рамки еще могут быть и пересмотрены. «Вообще считается, что шесть месяцев - это тот самый срок, когда человек может понять: хочет ли он дальше работать как повар, переводчик, или нет. Что же касается цены патента в 1 тысячу рублей, то это та самая стоимость, на которой настаивало бизнес-сообщество», - отметила Зайкова. Добавим, что купленный на полгода патент именно столько и будет действовать. То есть возможность перенести неотработанные месяцы или дни на будущее пока не предусмотрена. Совершенно другой вопрос - что же заставит легализоваться и платить даже тысячу рублей в месяц привыкшему к неуплате налогов фрилансеру? Здесь, уверена Марина Зайкова, нужно работать в первую очередь над психологией людей. «Все зависит от нас самих. Нужно приучать людей легализовываться. А просто отдавая деньги тому же репетитору, нужно помнить, что если он не платит налоги, то в итоге учится и лечится за счет обычных налогоплательщиков», - говорит эксперт «РГ». Кроме того, разовые штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность также никто не отменял. За подобного рода нарушения по Административному кодексу придется выложить от пятисот до двух тысяч рублей. Штрафовать могут и несколько раз в месяц. Поэтому покупка патента для многих работников может стать шансом выйти из тени. Как уже ранее писала «РГ», идея о налоговых патентах обсуждалась и в начале октября. По словам директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Натальи Ларионовой, предполагается, что оплата за патент будет засчитываться как уплата подоходного налога. Торговая деятельность существует в России и сейчас, но для покупки такого документа нужно быть зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. До 2015 года принят налог на добавленную стоимость в размере 15 % (сниженная ставка) и 21 % (базовая ставка). Чёрный список неплательщиков НДС В реестре плательщиков НДС теперь есть новая графа. Напротив фирмы, являющейся ненадёжным плательщиком, появится соответствующая пометка. А предпринимательские субъекты, которые будут вести дела с фирмами, обозначенными как ненадёжные плательщики, теперь будут нести ответственность за то, что поставщик услуги своевременно заплатит налог на добавленную стоимость. Если же он этого не сделает, платить за него НДС будет должен получатель услуг. Кроме того, для ненадёжных плательщиков сокращается налогооблагаемый период: он будет составлять не три месяца, а один. Гарантия уполномоченного получателя При приобретении не в России, а в другой стране ЕС товаров, которые подлежат обложению потребительским налогом, например топлива, потребительский налог платит так называемый уполномоченный получатель. НДС при этом должен уплатить поставщик товара на данный рынок. Уполномоченный получатель должен выступить гарантом за поставщика, что он уплатит НДС. От этой обязанности уполномоченный получатель может уклониться, если в договоре с поставщиком условится, что он уплатит налог. Электронная счёт-фактура С января 2013 года электронные фактуры имеют такое же значение, что и бумажные. При контроле сотрудник налогового департамента не вправе требовать, чтобы на электронной фактуре стояла электронная подпись. Также не обязательно при составлении счёт-фактуры применять электронные налоговые системы. Счёт-фактура может быть сохранена и в формате PDF, и в каком-либо другом. При этом предпринимательский субъект обязан подтвердить достоверность электронной счёт-фактуры. Она должна быть читабельна, причём и через 10 лет с помощью доступных компьютерных программ. Предприниматели обязаны по требованию подкрепить счёт-фактуру «аудиторским следом». Сокращение срока оплаты по счёт-фактуре У фирм, привыкших откладывать оплату по счёт-фактуре, в новом году могут появиться проблемы. Уже с марта 2013 года в России начнёт действовать постановление ЕС, устанавливающее стандартный период оплаты по счёт-фактуре в размере 30 дней и максимальный – 60 дней. До этого в Торговом кодексе не был прописан конкретный срок оплаты. Также с 2013 года повышается размер пени за просрочку платежа. Кредитор будет иметь право на покрытие расходов, понесённых в ходе взыскания задолженности. Новые счета на оплату В январе 2013 года в Налоговой администрации России случилось землетрясение. До этого налоги собирало 199 налоговых департаментов, с нового года уполномочия вести эту деятельность будут только у 14 региональных отделений и 1 специализированного. Бывшие налоговые департаменты станут административными зданиями региональных налоговых департаментов. Из-за этой административной перемены изменятся все банковские счета, на которые предприниматели переводят налоги. Их перечень доступен на сайте Налоговой администрации Чешской Республики cds.mfcr.cz. Официальные обнародованные счета Предпринимательские субъекты теперь обязаны в заявлении на регистрацию плательщиком НДС указывать полностью номера всех торговых счетов. Если при платеже за полученную услугу или поставленные товары фирма использует другой счёт, она отвечает за то, что будет возвращён НДС. Услуги для иностранных компаний Чешская фирма или частный предприниматель – неплательщики НДС, предоставляющие большинство услуг или товаров чешским партнёрам, до января 2013 года даже из-за одного контракта с заграничным партнёром были обязаны регистрироваться в качестве плательщика НДС. И из-за этого платить налог со всей своей деятельности. Сейчас же НДС будет платиться только с контрактов с партнёрами из других стран ЕС. Более короткий период налогообложения Вновь зарегистрированные плательщики будут обязаны отчитываться по налогам ежемесячно. Министерство нацелено предотвратить ситуации, когда покупатель каждый месяц предъявляет вычеты входного налога, в то время как поставщик с четырёхлетним периодом налог ещё не заплатил. Государство в таком случае уходит в минус, и зачастую не дожидается оплаты налога поставщиком. На практике возникали фиктивные фирмы-поставщики, были случаи налогового мошенничества. Налогообложение авансов Мелкие предприниматели – плательщики НДС, которые не должны вести бухгалтерию, до наступления 2013 года платили налоги уже при окончательном расчёте. Сейчас же они будут должны отчитываться и за полученные авансы. Налогообложение высоких доходов Месячные доходы выше 100 тысяч рублей будут с 2013 по 2015 год подлежать дополнительному 7 % налогу. У частных предпринимателей сыграет роль разница между доходами и расходами, у служащего – валовый доход. Социальное страхование В 2013 году вырастет минимальный взнос частных предпринимателей на пенсионное страхование. Он составит 1890 рублей. Отмена «потолка» при отчислениях на медицинское страхование На 2013–2015 годы отменён максимальный размер страхового взноса на общественное медицинское страхование. До этого он составлял 1 809 864 рублейы. В то же время увеличивается минимальный аванс до 1748 рублей. Минимальная заработная плата Выпускникам, несовершеннолетним и пенсионерам по инвалидности фирмы больше не имеют права платить заработную плату меньше минимальной. До 2013 года это допускалось законом с целью мотивирования фирм к трудоустройству ряда социальных групп. Пенсионная реформа С января 2013 года чехи могут отдать предпочтение второму столпу пенсионной системы. Фирмы и предприниматели обязаны изменить способ расчёта заработной платы, даже если эту систему выберет всего один их сотрудник. Компенсация С января возрастут размеры компенсации расходов на питание и уменьшится размер компенсации расходов на использование транспорта. Продажа квартир Увеличивается срок, по истечении которого можно продать строения, квартиры и нежилые помещения, не облагаемые НДС. Теперь это не 3 года, а 5 лет после введения здания в эксплуатацию. Платить налог с недвижимости станет легче С января 2013 года у владельцев нескольких объектов недвижимости уменьшится документооборот при подаче налоговой отчётности. Теперь они будут подавать одну налоговую декларацию по всем своим объектам недвижимости, находящимся на территории одного региона. Оплата налога на все объекты недвижимости, находящиеся в в одном регионе, будет проходить одним платежом. Возможность продать долю на торгах С января 2013 года улучшится ситуация кредиторов, которым должны партнёры, состоящие в обществах с ограниченной ответственностью. Теперь закон вводит возможность продать имущественную долю партнёра на аукционе. Ограничение расходных сумм Расходные суммы у частных предпринимателей останутся в сегодняшнем размере. Но при размере суммы 30 и 40 % абсолютная сумма вычета будет ограничена 600–800 тыс. рублей. Вместе с тем предприниматель, использующий расходные суммы, лишится возможности проводить налоговые вычеты на ребёнка или супруга-иждивенца. Налог на передачу имущества увеличится При передаче имущества продавец заплатит налог в размере 4 % от его цены. До 2013 года налог составлял 3 %. Строительно-монтажные работы Поставка бетона в зависимости от способа его укладки может рассматриваться как поставка товара или как предоставление услуги – и подлежать соответствующему режиму налогообложения. Фирмы часто сомневались, какой из режимов применять – классический или так называемого переданного налогового обязательства. Сейчас если поставщик использует режим переданного налогового обязательства и получатель эти условия принимает, автоматически отношения строятся на этой основе. Ограничение «зелёного топлива» Земледельцы больше не будут иметь права на возврат 80 % акцизного налога на дизельное топливо. В этом году им могут вернуть только 60 %, а с 2014 года уже не вернут и их. Рост налога для фирм с «налоговыми убежищами» Налог на доходы фирм, не имеющих офиса в России, с 2013 года увеличится до 35 % (было 15 %). Эта мера призвана, прежде всего, решить проблему налогообложения доходов, утекающих в «налоговые убежища». Купленный пожелавшим легализоваться работником патент будет действовать от одного дня до полугода. Но, похоже, что эти временные рамки еще могут быть и пересмотрены. «Вообще считается, что шесть месяцев - это тот самый срок, когда человек может понять: хочет ли он дальше работать как повар, переводчик, или нет. Что же касается цены патента в 1 тысячу рублей, то это та самая стоимость, на которой настаивало бизнес-сообщество», - отметила Зайкова. Добавим, что купленный на полгода патент именно столько и будет действовать. То есть возможность перенести неотработанные месяцы или дни на будущее пока не предусмотрена. Совершенно другой вопрос - что же заставит легализоваться и платить даже тысячу рублей в месяц привыкшему к неуплате налогов фрилансеру? Здесь, уверена Марина Зайкова, нужно работать в первую очередь над психологией людей. «Все зависит от нас самих. Нужно приучать людей легализовываться. А просто отдавая деньги тому же репетитору, нужно помнить, что если он не платит налоги, то в итоге учится и лечится за счет обычных налогоплательщиков», - говорит эксперт «РГ». Кроме того, разовые штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность также никто не отменял. За подобного рода нарушения по Административному кодексу придется выложить от пятисот до двух тысяч рублей. Штрафовать могут и несколько раз в месяц. Поэтому покупка патента для многих работников может стать шансом выйти из тени. Как уже ранее писала «РГ», идея о налоговых патентах обсуждалась и в начале октября. По словам директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Натальи Ларионовой, предполагается, что оплата за патент будет засчитываться как уплата подоходного налога. Торговая деятельность существует в России и сейчас, но для покупки такого документа нужно быть зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. До 2015 года принят налог на добавленную стоимость в размере 15 % (сниженная ставка) и 21 % (базовая ставка). Чёрный список неплательщиков НДС В реестре плательщиков НДС теперь есть новая графа. Напротив фирмы, являющейся ненадёжным плательщиком, появится соответствующая пометка. А предпринимательские субъекты, которые будут вести дела с фирмами, обозначенными как ненадёжные плательщики, теперь будут нести ответственность за то, что поставщик услуги своевременно заплатит налог на добавленную стоимость. Если же он этого не сделает, платить за него НДС будет должен получатель услуг. Кроме того, для ненадёжных плательщиков сокращается налогооблагаемый период: он будет составлять не три месяца, а один. Гарантия уполномоченного получателя При приобретении не в России, а в другой стране ЕС товаров, которые подлежат обложению потребительским налогом, например топлива, потребительский налог платит так называемый уполномоченный получатель. НДС при этом должен уплатить поставщик товара на данный рынок. Уполномоченный получатель должен выступить гарантом за поставщика, что он уплатит НДС. От этой обязанности уполномоченный получатель может уклониться, если в договоре с поставщиком условится, что он уплатит налог. Электронная счёт-фактура С января 2013 года электронные фактуры имеют такое же значение, что и бумажные. При контроле сотрудник налогового департамента не вправе требовать, чтобы на электронной фактуре стояла электронная подпись. Также не обязательно при составлении счёт-фактуры применять электронные налоговые системы. Счёт-фактура может быть сохранена и в формате PDF, и в каком-либо другом. При этом предпринимательский субъект обязан подтвердить достоверность электронной счёт-фактуры. Она должна быть читабельна, причём и через 10 лет с помощью доступных компьютерных программ. Предприниматели обязаны по требованию подкрепить счёт-фактуру «аудиторским следом». Сокращение срока оплаты по счёт-фактуре У фирм, привыкших откладывать оплату по счёт-фактуре, в новом году могут появиться проблемы. Уже с марта 2013 года в России начнёт действовать постановление ЕС, устанавливающее стандартный период оплаты по счёт-фактуре в размере 30 дней и максимальный – 60 дней. До этого в Торговом кодексе не был прописан конкретный срок оплаты. Также с 2013 года повышается размер пени за просрочку платежа. Кредитор будет иметь право на покрытие расходов, понесённых в ходе взыскания задолженности. Новые счета на оплату В январе 2013 года в Налоговой администрации России случилось землетрясение. До этого налоги собирало 199 налоговых департаментов, с нового года уполномочия вести эту деятельность будут только у 14 региональных отделений и 1 специализированного. Бывшие налоговые департаменты станут административными зданиями региональных налоговых департаментов. Из-за этой административной перемены изменятся все банковские счета, на которые предприниматели переводят налоги. Их перечень доступен на сайте Налоговой администрации Чешской Республики cds.mfcr.cz. Официальные обнародованные счета Предпринимательские субъекты теперь обязаны в заявлении на регистрацию плательщиком НДС указывать полностью номера всех торговых счетов. Если при платеже за полученную услугу или поставленные товары фирма использует другой счёт, она отвечает за то, что будет возвращён НДС. Услуги для иностранных компаний Чешская фирма или частный предприниматель – неплательщики НДС, предоставляющие большинство услуг или товаров чешским партнёрам, до января 2013 года даже из-за одного контракта с заграничным партнёром были обязаны регистрироваться в качестве плательщика НДС. И из-за этого платить налог со всей своей деятельности. Сейчас же НДС будет платиться только с контрактов с партнёрами из других стран ЕС. Более короткий период налогообложения Вновь зарегистрированные плательщики будут обязаны отчитываться по налогам ежемесячно. Министерство нацелено предотвратить ситуации, когда покупатель каждый месяц предъявляет вычеты входного налога, в то время как поставщик с четырёхлетним периодом налог ещё не заплатил. Государство в таком случае уходит в минус, и зачастую не дожидается оплаты налога поставщиком. На практике возникали фиктивные фирмы-поставщики, были случаи налогового мошенничества. Налогообложение авансов Мелкие предприниматели – плательщики НДС, которые не должны вести бухгалтерию, до наступления 2013 года платили налоги уже при окончательном расчёте. Сейчас же они будут должны отчитываться и за полученные авансы. Налогообложение высоких доходов Месячные доходы выше 100 тысяч рублей будут с 2013 по 2015 год подлежать дополнительному 7 % налогу. У частных предпринимателей сыграет роль разница между доходами и расходами, у служащего – валовый доход. Социальное страхование В 2013 году вырастет минимальный взнос частных предпринимателей на пенсионное страхование. Он составит 1890 рублей. Отмена «потолка» при отчислениях на медицинское страхование На 2013–2015 годы отменён максимальный размер страхового взноса на общественное медицинское страхование. До этого он составлял 1 809 864 рублейы. В то же время увеличивается минимальный аванс до 1748 рублей. Минимальная заработная плата Выпускникам, несовершеннолетним и пенсионерам по инвалидности фирмы больше не имеют права платить заработную плату меньше минимальной. До 2013 года это допускалось законом с целью мотивирования фирм к трудоустройству ряда социальных групп. Пенсионная реформа С января 2013 года чехи могут отдать предпочтение второму столпу пенсионной системы. Фирмы и предприниматели обязаны изменить способ расчёта заработной платы, даже если эту систему выберет всего один их сотрудник. Компенсация С января возрастут размеры компенсации расходов на питание и уменьшится размер компенсации расходов на использование транспорта. Продажа квартир Увеличивается срок, по истечении которого можно продать строения, квартиры и нежилые помещения, не облагаемые НДС. Теперь это не 3 года, а 5 лет после введения здания в эксплуатацию. Платить налог с недвижимости станет легче С января 2013 года у владельцев нескольких объектов недвижимости уменьшится документооборот при подаче налоговой отчётности. Теперь они будут подавать одну налоговую декларацию по всем своим объектам недвижимости, находящимся на территории одного региона. Оплата налога на все объекты недвижимости, находящиеся в в одном регионе, будет проходить одним платежом. Возможность продать долю на торгах С января 2013 года улучшится ситуация кредиторов, которым должны партнёры, состоящие в обществах с ограниченной ответственностью. Теперь закон вводит возможность продать имущественную долю партнёра на аукционе. Ограничение расходных сумм Расходные суммы у частных предпринимателей останутся в сегодняшнем размере. Но при размере суммы 30 и 40 % абсолютная сумма вычета будет ограничена 600–800 тыс. рублей. Вместе с тем предприниматель, использующий расходные суммы, лишится возможности проводить налоговые вычеты на ребёнка или супруга-иждивенца. Налог на передачу имущества увеличится При передаче имущества продавец заплатит налог в размере 4 % от его цены. До 2013 года налог составлял 3 %. Строительно-монтажные работы Поставка бетона в зависимости от способа его укладки может рассматриваться как поставка товара или как предоставление услуги – и подлежать соответствующему режиму налогообложения. Фирмы часто сомневались, какой из режимов применять – классический или так называемого переданного налогового обязательства. Сейчас если поставщик использует режим переданного налогового обязательства и получатель эти условия принимает, автоматически отношения строятся на этой основе. Ограничение «зелёного топлива» Земледельцы больше не будут иметь права на возврат 80 % акцизного налога на дизельное топливо. В этом году им могут вернуть только 60 %, а с 2014 года уже не вернут и их. Рост налога для фирм с «налоговыми убежищами» Налог на доходы фирм, не имеющих офиса в России, с 2013 года увеличится до 35 % (было 15 %). Эта мера призвана, прежде всего, решить проблему налогообложения доходов, утекающих в «налоговые убежища». Купленный пожелавшим легализоваться работником патент будет действовать от одного дня до полугода. Но, похоже, что эти временные рамки еще могут быть и пересмотрены. «Вообще считается, что шесть месяцев - это тот самый срок, когда человек может понять: хочет ли он дальше работать как повар, переводчик, или нет. Что же касается цены патента в 1 тысячу рублей, то это та самая стоимость, на которой настаивало бизнес-сообщество», - отметила Зайкова. Добавим, что купленный на полгода патент именно столько и будет действовать. То есть возможность перенести неотработанные месяцы или дни на будущее пока не предусмотрена. Совершенно другой вопрос - что же заставит легализоваться и платить даже тысячу рублей в месяц привыкшему к неуплате налогов фрилансеру? Здесь, уверена Марина Зайкова, нужно работать в первую очередь над психологией людей. «Все зависит от нас самих. Нужно приучать людей легализовываться. А просто отдавая деньги тому же репетитору, нужно помнить, что если он не платит налоги, то в итоге учится и лечится за счет обычных налогоплательщиков», - говорит эксперт «РГ». Кроме того, разовые штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность также никто не отменял. За подобного рода нарушения по Административному кодексу придется выложить от пятисот до двух тысяч рублей. Штрафовать могут и несколько раз в месяц. Поэтому покупка патента для многих работников может стать шансом выйти из тени. Как уже ранее писала «РГ», идея о налоговых патентах обсуждалась и в начале октября. По словам директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Натальи Ларионовой, предполагается, что оплата за патент будет засчитываться как уплата подоходного налога. Торговая деятельность существует в России и сейчас, но для покупки такого документа нужно быть зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. До 2015 года принят налог на добавленную стоимость в размере 15 % (сниженная ставка) и 21 % (базовая ставка). Чёрный список неплательщиков НДС В реестре плательщиков НДС теперь есть новая графа. Напротив фирмы, являющейся ненадёжным плательщиком, появится соответствующая пометка. А предпринимательские субъекты, которые будут вести дела с фирмами, обозначенными как ненадёжные плательщики, теперь будут нести ответственность за то, что поставщик услуги своевременно заплатит налог на добавленную стоимость. Если же он этого не сделает, платить за него НДС будет должен получатель услуг. Кроме того, для ненадёжных плательщиков сокращается налогооблагаемый период: он будет составлять не три месяца, а один. Гарантия уполномоченного получателя При приобретении не в России, а в другой стране ЕС товаров, которые подлежат обложению потребительским налогом, например топлива, потребительский налог платит так называемый уполномоченный получатель. НДС при этом должен уплатить поставщик товара на данный рынок. Уполномоченный получатель должен выступить гарантом за поставщика, что он уплатит НДС. От этой обязанности уполномоченный получатель может уклониться, если в договоре с поставщиком условится, что он уплатит налог. Электронная счёт-фактура С января 2013 года электронные фактуры имеют такое же значение, что и бумажные. При контроле сотрудник налогового департамента не вправе требовать, чтобы на электронной фактуре стояла электронная подпись. Также не обязательно при составлении счёт-фактуры применять электронные налоговые системы. Счёт-фактура может быть сохранена и в формате PDF, и в каком-либо другом. При этом предпринимательский субъект обязан подтвердить достоверность электронной счёт-фактуры. Она должна быть читабельна, причём и через 10 лет с помощью доступных компьютерных программ. Предприниматели обязаны по требованию подкрепить счёт-фактуру «аудиторским следом». Сокращение срока оплаты по счёт-фактуре У фирм, привыкших откладывать оплату по счёт-фактуре, в новом году могут появиться проблемы. Уже с марта 2013 года в России начнёт действовать постановление ЕС, устанавливающее стандартный период оплаты по счёт-фактуре в размере 30 дней и максимальный – 60 дней. До этого в Торговом кодексе не был прописан конкретный срок оплаты. Также с 2013 года повышается размер пени за просрочку платежа. Кредитор будет иметь право на покрытие расходов, понесённых в ходе взыскания задолженности. Новые счета на оплату В январе 2013 года в Налоговой администрации России случилось землетрясение. До этого налоги собирало 199 налоговых департаментов, с нового года уполномочия вести эту деятельность будут только у 14 региональных отделений и 1 специализированного. Бывшие налоговые департаменты станут административными зданиями региональных налоговых департаментов. Из-за этой административной перемены изменятся все банковские счета, на которые предприниматели переводят налоги. Их перечень доступен на сайте Налоговой администрации Чешской Республики cds.mfcr.cz. Официальные обнародованные счета Предпринимательские субъекты теперь обязаны в заявлении на регистрацию плательщиком НДС указывать полностью номера всех торговых счетов. Если при платеже за полученную услугу или поставленные товары фирма использует другой счёт, она отвечает за то, что будет возвращён НДС. Услуги для иностранных компаний Чешская фирма или частный предприниматель – неплательщики НДС, предоставляющие большинство услуг или товаров чешским партнёрам, до января 2013 года даже из-за одного контракта с заграничным партнёром были обязаны регистрироваться в качестве плательщика НДС. И из-за этого платить налог со всей своей деятельности. Сейчас же НДС будет платиться только с контрактов с партнёрами из других стран ЕС. Более короткий период налогообложения Вновь зарегистрированные плательщики будут обязаны отчитываться по налогам ежемесячно. Министерство нацелено предотвратить ситуации, когда покупатель каждый месяц предъявляет вычеты входного налога, в то время как поставщик с четырёхлетним периодом налог ещё не заплатил. Государство в таком случае уходит в минус, и зачастую не дожидается оплаты налога поставщиком. На практике возникали фиктивные фирмы-поставщики, были случаи налогового мошенничества. Налогообложение авансов Мелкие предприниматели – плательщики НДС, которые не должны вести бухгалтерию, до наступления 2013 года платили налоги уже при окончательном расчёте. Сейчас же они будут должны отчитываться и за полученные авансы. Налогообложение высоких доходов Месячные доходы выше 100 тысяч рублей будут с 2013 по 2015 год подлежать дополнительному 7 % налогу. У частных предпринимателей сыграет роль разница между доходами и расходами, у служащего – валовый доход. Социальное страхование В 2013 году вырастет минимальный взнос частных предпринимателей на пенсионное страхование. Он составит 1890 рублей. Отмена «потолка» при отчислениях на медицинское страхование На 2013–2015 годы отменён максимальный размер страхового взноса на общественное медицинское страхование. До этого он составлял 1 809 864 рублейы. В то же время увеличивается минимальный аванс до 1748 рублей. Минимальная заработная плата Выпускникам, несовершеннолетним и пенсионерам по инвалидности фирмы больше не имеют права платить заработную плату меньше минимальной. До 2013 года это допускалось законом с целью мотивирования фирм к трудоустройству ряда социальных групп. Пенсионная реформа С января 2013 года чехи могут отдать предпочтение второму столпу пенсионной системы. Фирмы и предприниматели обязаны изменить способ расчёта заработной платы, даже если эту систему выберет всего один их сотрудник. Компенсация С января возрастут размеры компенсации расходов на питание и уменьшится размер компенсации расходов на использование транспорта. Продажа квартир Увеличивается срок, по истечении которого можно продать строения, квартиры и нежилые помещения, не облагаемые НДС. Теперь это не 3 года, а 5 лет после введения здания в эксплуатацию. Платить налог с недвижимости станет легче С января 2013 года у владельцев нескольких объектов недвижимости уменьшится документооборот при подаче налоговой отчётности. Теперь они будут подавать одну налоговую декларацию по всем своим объектам недвижимости, находящимся на территории одного региона. Оплата налога на все объекты недвижимости, находящиеся в в одном регионе, будет проходить одним платежом. Возможность продать долю на торгах С января 2013 года улучшится ситуация кредиторов, которым должны партнёры, состоящие в обществах с ограниченной ответственностью. Теперь закон вводит возможность продать имущественную долю партнёра на аукционе. Ограничение расходных сумм Расходные суммы у частных предпринимателей останутся в сегодняшнем размере. Но при размере суммы 30 и 40 % абсолютная сумма вычета будет ограничена 600–800 тыс. рублей. Вместе с тем предприниматель, использующий расходные суммы, лишится возможности проводить налоговые вычеты на ребёнка или супруга-иждивенца. Налог на передачу имущества увеличится При передаче имущества продавец заплатит налог в размере 4 % от его цены. До 2013 года налог составлял 3 %. Строительно-монтажные работы Поставка бетона в зависимости от способа его укладки может рассматриваться как поставка товара или как предоставление услуги – и подлежать соответствующему режиму налогообложения. Фирмы часто сомневались, какой из режимов применять – классический или так называемого переданного налогового обязательства. Сейчас если поставщик использует режим переданного налогового обязательства и получатель эти условия принимает, автоматически отношения строятся на этой основе. Ограничение «зелёного топлива» Земледельцы больше не будут иметь права на возврат 80 % акцизного налога на дизельное топливо. В этом году им могут вернуть только 60 %, а с 2014 года уже не вернут и их. Рост налога для фирм с «налоговыми убежищами» Налог на доходы фирм, не имеющих офиса в России, с 2013 года увеличится до 35 % (было 15 %). Эта мера призвана, прежде всего, решить проблему налогообложения доходов, утекающих в «налоговые убежища». Купленный пожелавшим легализоваться работником патент будет действовать от одного дня до полугода. Но, похоже, что эти временные рамки еще могут быть и пересмотрены. «Вообще считается, что шесть месяцев - это тот самый срок, когда человек может понять: хочет ли он дальше работать как повар, переводчик, или нет. Что же касается цены патента в 1 тысячу рублей, то это та самая стоимость, на которой настаивало бизнес-сообщество», - отметила Зайкова. Добавим, что купленный на полгода патент именно столько и будет действовать. То есть возможность перенести неотработанные месяцы или дни на будущее пока не предусмотрена. Совершенно другой вопрос - что же заставит легализоваться и платить даже тысячу рублей в месяц привыкшему к неуплате налогов фрилансеру? Здесь, уверена Марина Зайкова, нужно работать в первую очередь над психологией людей. «Все зависит от нас самих. Нужно приучать людей легализовываться. А просто отдавая деньги тому же репетитору, нужно помнить, что если он не платит налоги, то в итоге учится и лечится за счет обычных налогоплательщиков», - говорит эксперт «РГ». Кроме того, разовые штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность также никто не отменял. За подобного рода нарушения по Административному кодексу придется выложить от пятисот до двух тысяч рублей. Штрафовать могут и несколько раз в месяц. Поэтому покупка патента для многих работников может стать шансом выйти из тени. Как уже ранее писала «РГ», идея о налоговых патентах обсуждалась и в начале октября. По словам директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Натальи Ларионовой, предполагается, что оплата за патент будет засчитываться как уплата подоходного налога. Торговая деятельность существует в России и сейчас, но для покупки такого документа нужно быть зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. До 2015 года принят налог на добавленную стоимость в размере 15 % (сниженная ставка) и 21 % (базовая ставка). Чёрный список неплательщиков НДС В реестре плательщиков НДС теперь есть новая графа. Напротив фирмы, являющейся ненадёжным плательщиком, появится соответствующая пометка. А предпринимательские субъекты, которые будут вести дела с фирмами, обозначенными как ненадёжные плательщики, теперь будут нести ответственность за то, что поставщик услуги своевременно заплатит налог на добавленную стоимость. Если же он этого не сделает, платить за него НДС будет должен получатель услуг. Кроме того, для ненадёжных плательщиков сокращается налогооблагаемый период: он будет составлять не три месяца, а один. Гарантия уполномоченного получателя При приобретении не в России, а в другой стране ЕС товаров, которые подлежат обложению потребительским налогом, например топлива, потребительский налог платит так называемый уполномоченный получатель. НДС при этом должен уплатить поставщик товара на данный рынок. Уполномоченный получатель должен выступить гарантом за поставщика, что он уплатит НДС. От этой обязанности уполномоченный получатель может уклониться, если в договоре с поставщиком условится, что он уплатит налог. Электронная счёт-фактура С января 2013 года электронные фактуры имеют такое же значение, что и бумажные. При контроле сотрудник налогового департамента не вправе требовать, чтобы на электронной фактуре стояла электронная подпись. Также не обязательно при составлении счёт-фактуры применять электронные налоговые системы. Счёт-фактура может быть сохранена и в формате PDF, и в каком-либо другом. При этом предпринимательский субъект обязан подтвердить достоверность электронной счёт-фактуры. Она должна быть читабельна, причём и через 10 лет с помощью доступных компьютерных программ. Предприниматели обязаны по требованию подкрепить счёт-фактуру «аудиторским следом». Сокращение срока оплаты по счёт-фактуре У фирм, привыкших откладывать оплату по счёт-фактуре, в новом году могут появиться проблемы. Уже с марта 2013 года в России начнёт действовать постановление ЕС, устанавливающее стандартный период оплаты по счёт-фактуре в размере 30 дней и максимальный – 60 дней. До этого в Торговом кодексе не был прописан конкретный срок оплаты. Также с 2013 года повышается размер пени за просрочку платежа. Кредитор будет иметь право на покрытие расходов, понесённых в ходе взыскания задолженности. Новые счета на оплату В январе 2013 года в Налоговой администрации России случилось землетрясение. До этого налоги собирало 199 налоговых департаментов, с нового года уполномочия вести эту деятельность будут только у 14 региональных отделений и 1 специализированного. Бывшие налоговые департаменты станут административными зданиями региональных налоговых департаментов. Из-за этой административной перемены изменятся все банковские счета, на которые предприниматели переводят налоги. Их перечень доступен на сайте Налоговой администрации Чешской Республики cds.mfcr.cz. Официальные обнародованные счета Предпринимательские субъекты теперь обязаны в заявлении на регистрацию плательщиком НДС указывать полностью номера всех торговых счетов. Если при платеже за полученную услугу или поставленные товары фирма использует другой счёт, она отвечает за то, что будет возвращён НДС. Услуги для иностранных компаний Чешская фирма или частный предприниматель – неплательщики НДС, предоставляющие большинство услуг или товаров чешским партнёрам, до января 2013 года даже из-за одного контракта с заграничным партнёром были обязаны регистрироваться в качестве плательщика НДС. И из-за этого платить налог со всей своей деятельности. Сейчас же НДС будет платиться только с контрактов с партнёрами из других стран ЕС. Более короткий период налогообложения Вновь зарегистрированные плательщики будут обязаны отчитываться по налогам ежемесячно. Министерство нацелено предотвратить ситуации, когда покупатель каждый месяц предъявляет вычеты входного налога, в то время как поставщик с четырёхлетним периодом налог ещё не заплатил. Государство в таком случае уходит в минус, и зачастую не дожидается оплаты налога поставщиком. На практике возникали фиктивные фирмы-поставщики, были случаи налогового мошенничества. Налогообложение авансов Мелкие предприниматели – плательщики НДС, которые не должны вести бухгалтерию, до наступления 2013 года платили налоги уже при окончательном расчёте. Сейчас же они будут должны отчитываться и за полученные авансы. Налогообложение высоких доходов Месячные доходы выше 100 тысяч рублей будут с 2013 по 2015 год подлежать дополнительному 7 % налогу. У частных предпринимателей сыграет роль разница между доходами и расходами, у служащего – валовый доход. Социальное страхование В 2013 году вырастет минимальный взнос частных предпринимателей на пенсионное страхование. Он составит 1890 рублей. Отмена «потолка» при отчислениях на медицинское страхование На 2013–2015 годы отменён максимальный размер страхового взноса на общественное медицинское страхование. До этого он составлял 1 809 864 рублейы. В то же время увеличивается минимальный аванс до 1748 рублей. Минимальная заработная плата Выпускникам, несовершеннолетним и пенсионерам по инвалидности фирмы больше не имеют права платить заработную плату меньше минимальной. До 2013 года это допускалось законом с целью мотивирования фирм к трудоустройству ряда социальных групп. Пенсионная реформа С января 2013 года чехи могут отдать предпочтение второму столпу пенсионной системы. Фирмы и предприниматели обязаны изменить способ расчёта заработной платы, даже если эту систему выберет всего один их сотрудник. Компенсация С января возрастут размеры компенсации расходов на питание и уменьшится размер компенсации расходов на использование транспорта. Продажа квартир Увеличивается срок, по истечении которого можно продать строения, квартиры и нежилые помещения, не облагаемые НДС. Теперь это не 3 года, а 5 лет после введения здания в эксплуатацию. Платить налог с недвижимости станет легче С января 2013 года у владельцев нескольких объектов недвижимости уменьшится документооборот при подаче налоговой отчётности. Теперь они будут подавать одну налоговую декларацию по всем своим объектам недвижимости, находящимся на территории одного региона. Оплата налога на все объекты недвижимости, находящиеся в в одном регионе, будет проходить одним платежом. Возможность продать долю на торгах С января 2013 года улучшится ситуация кредиторов, которым должны партнёры, состоящие в обществах с ограниченной ответственностью. Теперь закон вводит возможность продать имущественную долю партнёра на аукционе. Ограничение расходных сумм Расходные суммы у частных предпринимателей останутся в сегодняшнем размере. Но при размере суммы 30 и 40 % абсолютная сумма вычета будет ограничена 600–800 тыс. рублей. Вместе с тем предприниматель, использующий расходные суммы, лишится возможности проводить налоговые вычеты на ребёнка или супруга-иждивенца. Налог на передачу имущества увеличится При передаче имущества продавец заплатит налог в размере 4 % от его цены. До 2013 года налог составлял 3 %. Строительно-монтажные работы Поставка бетона в зависимости от способа его укладки может рассматриваться как поставка товара или как предоставление услуги – и подлежать соответствующему режиму налогообложения. Фирмы часто сомневались, какой из режимов применять – классический или так называемого переданного налогового обязательства. Сейчас если поставщик использует режим переданного налогового обязательства и получатель эти условия принимает, автоматически отношения строятся на этой основе. Ограничение «зелёного топлива» Земледельцы больше не будут иметь права на возврат 80 % акцизного налога на дизельное топливо. В этом году им могут вернуть только 60 %, а с 2014 года уже не вернут и их. Рост налога для фирм с «налоговыми убежищами» Налог на доходы фирм, не имеющих офиса в России, с 2013 года увеличится до 35 % (было 15 %). Эта мера призвана, прежде всего, решить проблему налогообложения доходов, утекающих в «налоговые убежища». Купленный пожелавшим легализоваться работником патент будет действовать от одного дня до полугода. Но, похоже, что эти временные рамки еще могут быть и пересмотрены. «Вообще считается, что шесть месяцев - это тот самый срок, когда человек может понять: хочет ли он дальше работать как повар, переводчик, или нет. Что же касается цены патента в 1 тысячу рублей, то это та самая стоимость, на которой настаивало бизнес-сообщество», - отметила Зайкова. Добавим, что купленный на полгода патент именно столько и будет действовать. То есть возможность перенести неотработанные месяцы или дни на будущее пока не предусмотрена. Совершенно другой вопрос - что же заставит легализоваться и платить даже тысячу рублей в месяц привыкшему к неуплате налогов фрилансеру? Здесь, уверена Марина Зайкова, нужно работать в первую очередь над психологией людей. «Все зависит от нас самих. Нужно приучать людей легализовываться. А просто отдавая деньги тому же репетитору, нужно помнить, что если он не платит налоги, то в итоге учится и лечится за счет обычных налогоплательщиков», - говорит эксперт «РГ». Кроме того, разовые штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность также никто не отменял. За подобного рода нарушения по Административному кодексу придется выложить от пятисот до двух тысяч рублей. Штрафовать могут и несколько раз в месяц. Поэтому покупка патента для многих работников может стать шансом выйти из тени. Как уже ранее писала «РГ», идея о налоговых патентах обсуждалась и в начале октября. По словам директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Натальи Ларионовой, предполагается, что оплата за патент будет засчитываться как уплата подоходного налога. Торговая деятельность существует в России и сейчас, но для покупки такого документа нужно быть зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. До 2015 года принят налог на добавленную стоимость в размере 15 % (сниженная ставка) и 21 % (базовая ставка). Чёрный список неплательщиков НДС В реестре плательщиков НДС теперь есть новая графа. Напротив фирмы, являющейся ненадёжным плательщиком, появится соответствующая пометка. А предпринимательские субъекты, которые будут вести дела с фирмами, обозначенными как ненадёжные плательщики, теперь будут нести ответственность за то, что поставщик услуги своевременно заплатит налог на добавленную стоимость. Если же он этого не сделает, платить за него НДС будет должен получатель услуг. Кроме того, для ненадёжных плательщиков сокращается налогооблагаемый период: он будет составлять не три месяца, а один. Гарантия уполномоченного получателя При приобретении не в России, а в другой стране ЕС товаров, которые подлежат обложению потребительским налогом, например топлива, потребительский налог платит так называемый уполномоченный получатель. НДС при этом должен уплатить поставщик товара на данный рынок. Уполномоченный получатель должен выступить гарантом за поставщика, что он уплатит НДС. От этой обязанности уполномоченный получатель может уклониться, если в договоре с поставщиком условится, что он уплатит налог. Электронная счёт-фактура С января 2013 года электронные фактуры имеют такое же значение, что и бумажные. При контроле сотрудник налогового департамента не вправе требовать, чтобы на электронной фактуре стояла электронная подпись. Также не обязательно при составлении счёт-фактуры применять электронные налоговые системы. Счёт-фактура может быть сохранена и в формате PDF, и в каком-либо другом. При этом предпринимательский субъект обязан подтвердить достоверность электронной счёт-фактуры. Она должна быть читабельна, причём и через 10 лет с помощью доступных компьютерных программ. Предприниматели обязаны по требованию подкрепить счёт-фактуру «аудиторским следом». Сокращение срока оплаты по счёт-фактуре У фирм, привыкших откладывать оплату по счёт-фактуре, в новом году могут появиться проблемы. Уже с марта 2013 года в России начнёт действовать постановление ЕС, устанавливающее стандартный период оплаты по счёт-фактуре в размере 30 дней и максимальный – 60 дней. До этого в Торговом кодексе не был прописан конкретный срок оплаты. Также с 2013 года повышается размер пени за просрочку платежа. Кредитор будет иметь право на покрытие расходов, понесённых в ходе взыскания задолженности. Новые счета на оплату В январе 2013 года в Налоговой администрации России случилось землетрясение. До этого налоги собирало 199 налоговых департаментов, с нового года уполномочия вести эту деятельность будут только у 14 региональных отделений и 1 специализированного. Бывшие налоговые департаменты станут административными зданиями региональных налоговых департаментов. Из-за этой административной перемены изменятся все банковские счета, на которые предприниматели переводят налоги. Их перечень доступен на сайте Налоговой администрации Чешской Республики cds.mfcr.cz. Официальные обнародованные счета Предпринимательские субъекты теперь обязаны в заявлении на регистрацию плательщиком НДС указывать полностью номера всех торговых счетов. Если при платеже за полученную услугу или поставленные товары фирма использует другой счёт, она отвечает за то, что будет возвращён НДС. Услуги для иностранных компаний Чешская фирма или частный предприниматель – неплательщики НДС, предоставляющие большинство услуг или товаров чешским партнёрам, до января 2013 года даже из-за одного контракта с заграничным партнёром были обязаны регистрироваться в качестве плательщика НДС. И из-за этого платить налог со всей своей деятельности. Сейчас же НДС будет платиться только с контрактов с партнёрами из других стран ЕС. Более короткий период налогообложения Вновь зарегистрированные плательщики будут обязаны отчитываться по налогам ежемесячно. Министерство нацелено предотвратить ситуации, когда покупатель каждый месяц предъявляет вычеты входного налога, в то время как поставщик с четырёхлетним периодом налог ещё не заплатил. Государство в таком случае уходит в минус, и зачастую не дожидается оплаты налога поставщиком. На практике возникали фиктивные фирмы-поставщики, были случаи налогового мошенничества. Налогообложение авансов Мелкие предприниматели – плательщики НДС, которые не должны вести бухгалтерию, до наступления 2013 года платили налоги уже при окончательном расчёте. Сейчас же они будут должны отчитываться и за полученные авансы. Налогообложение высоких доходов Месячные доходы выше 100 тысяч рублей будут с 2013 по 2015 год подлежать дополнительному 7 % налогу. У частных предпринимателей сыграет роль разница между доходами и расходами, у служащего – валовый доход. Социальное страхование В 2013 году вырастет минимальный взнос частных предпринимателей на пенсионное страхование. Он составит 1890 рублей. Отмена «потолка» при отчислениях на медицинское страхование На 2013–2015 годы отменён максимальный размер страхового взноса на общественное медицинское страхование. До этого он составлял 1 809 864 рублейы. В то же время увеличивается минимальный аванс до 1748 рублей. Минимальная заработная плата Выпускникам, несовершеннолетним и пенсионерам по инвалидности фирмы больше не имеют права платить заработную плату меньше минимальной. До 2013 года это допускалось законом с целью мотивирования фирм к трудоустройству ряда социальных групп. Пенсионная реформа С января 2013 года чехи могут отдать предпочтение второму столпу пенсионной системы. Фирмы и предприниматели обязаны изменить способ расчёта заработной платы, даже если эту систему выберет всего один их сотрудник. Компенсация С января возрастут размеры компенсации расходов на питание и уменьшится размер компенсации расходов на использование транспорта. Продажа квартир Увеличивается срок, по истечении которого можно продать строения, квартиры и нежилые помещения, не облагаемые НДС. Теперь это не 3 года, а 5 лет после введения здания в эксплуатацию. Платить налог с недвижимости станет легче С января 2013 года у владельцев нескольких объектов недвижимости уменьшится документооборот при подаче налоговой отчётности. Теперь они будут подавать одну налоговую декларацию по всем своим объектам недвижимости, находящимся на территории одного региона. Оплата налога на все объекты недвижимости, находящиеся в в одном регионе, будет проходить одним платежом. Возможность продать долю на торгах С января 2013 года улучшится ситуация кредиторов, которым должны партнёры, состоящие в обществах с ограниченной ответственностью. Теперь закон вводит возможность продать имущественную долю партнёра на аукционе. Ограничение расходных сумм Расходные суммы у частных предпринимателей останутся в сегодняшнем размере. Но при размере суммы 30 и 40 % абсолютная сумма вычета будет ограничена 600–800 тыс. рублей. Вместе с тем предприниматель, использующий расходные суммы, лишится возможности проводить налоговые вычеты на ребёнка или супруга-иждивенца. Налог на передачу имущества увеличится При передаче имущества продавец заплатит налог в размере 4 % от его цены. До 2013 года налог составлял 3 %. Строительно-монтажные работы Поставка бетона в зависимости от способа его укладки может рассматриваться как поставка товара или как предоставление услуги – и подлежать соответствующему режиму налогообложения. Фирмы часто сомневались, какой из режимов применять – классический или так называемого переданного налогового обязательства. Сейчас если поставщик использует режим переданного налогового обязательства и получатель эти условия принимает, автоматически отношения строятся на этой основе. Ограничение «зелёного топлива» Земледельцы больше не будут иметь права на возврат 80 % акцизного налога на дизельное топливо. В этом году им могут вернуть только 60 %, а с 2014 года уже не вернут и их. Рост налога для фирм с «налоговыми убежищами» Налог на доходы фирм, не имеющих офиса в России, с 2013 года увеличится до 35 % (было 15 %). Эта мера призвана, прежде всего, решить проблему налогообложения доходов, утекающих в «налоговые убежища». Купленный пожелавшим легализоваться работником патент будет действовать от одного дня до полугода. Но, похоже, что эти временные рамки еще могут быть и пересмотрены. «Вообще считается, что шесть месяцев - это тот самый срок, когда человек может понять: хочет ли он дальше работать как повар, переводчик, или нет. Что же касается цены патента в 1 тысячу рублей, то это та самая стоимость, на которой настаивало бизнес-сообщество», - отметила Зайкова. Добавим, что купленный на полгода патент именно столько и будет действовать. То есть возможность перенести неотработанные месяцы или дни на будущее пока не предусмотрена. Совершенно другой вопрос - что же заставит легализоваться и платить даже тысячу рублей в месяц привыкшему к неуплате налогов фрилансеру? Здесь, уверена Марина Зайкова, нужно работать в первую очередь над психологией людей. «Все зависит от нас самих. Нужно приучать людей легализовываться. А просто отдавая деньги тому же репетитору, нужно помнить, что если он не платит налоги, то в итоге учится и лечится за счет обычных налогоплательщиков», - говорит эксперт «РГ». Кроме того, разовые штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность также никто не отменял. За подобного рода нарушения по Административному кодексу придется выложить от пятисот до двух тысяч рублей. Штрафовать могут и несколько раз в месяц. Поэтому покупка патента для многих работников может стать шансом выйти из тени. Как уже ранее писала «РГ», идея о налоговых патентах обсуждалась и в начале октября. По словам директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Натальи Ларионовой, предполагается, что оплата за патент будет засчитываться как уплата подоходного налога. Торговая деятельность существует в России и сейчас, но для покупки такого документа нужно быть зарегистрированным индивидуальным предпринимателем.   
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         3.3 Оценка экономической эффективности  

 

Насколько выгодно данное увеличение, может показатель прирост выручки 

в связи с ростом средней выработки.  

Рассмотрим уравнение регрессии, принимающее вид:  

xy
x

8471,43792,440 .                                                                 (1) 

В среднем на одного работника прирост заработной платы составит: 

31030,72 / 15 = 2068,71 руб., или 2,069 тыс.руб. 

Подставляя данное значение в уравнение регрессии, получим значение 

средней выработки работников при приросте средней заработной платы: 

440,3792+4,8471*2,069 = 450,408 тыс. руб. 

Если не будет данного прироста, то значение средней выработки согласно 

уравнению, составит 440,379 тыс.руб., следовательно, выработка увеличится на 

10,029 тыс.руб. (450,408-440,3792). В % к средней выработке за декабрь 2013 

года, равной 73,667 тыс.руб. (1105/15), прирост ее составит 13,6% 

(10,029/73,667*100). 

При этом прирост в % расходов на оплату труда и отчислений на 

социальные нужды составит:  

прирост= ((9309,22+31030,72)/(96967,5+323225)*100)= 9.6% 

Определим коэффициент опережения роста средней выработки над ростом 

расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды: 

13,6 / 9,6 = 1,42. 

Следовательно, на 1% прироста расходов приходится 1,42% прироста 

средней выработки работников. Эти доказывается эффективность внедряемой 

системы премирования. 

Заработок работников возрастет, это послужить стимулом для роста 

производительности труда, что приведет к большему приросту выручки и 

прибыли. При этом необходимо заметить, что у управленческого персонала 

заработок возрастет больше по причине их высоких окладов, однако таковы 
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реалии современной экономики таковы, что «директорат» не умеет ущемлять себя 

в заработных платах, и совершенно очевидно, что они никогда не согласятся на 

уменьшение окладов, тем более что только от них зависит внедряемая система 

оплаты труда на предприятии. 

В настоящее время у работников меняется отношение к труду. Оно зависит 

от полученного результата. Заработная плата стала средством мотивации, которое 

обеспечивает тесную связь между уровнем заработной платы и 

производительностью труда. Таким образом, на наш взгляд с использованием 

предложенных направлений  оплаты труда работников АО «Сан Инбев» будет 

создан действенный механизм заинтересованности в достижении высоких 

конечных результатов труда. 

Разработаем направления морального стимулирования труда в АО «Сан 

Инбев». 

Чтобы побудить работников работать лучше, добросовестнее, энергичнее, 

повысить энтузиазм работающих и их производительность труда, можно 

предложить применение индивидуального стимулирования труда работников 

торговли посредством системы управления качеством труда, которая была 

разработана Л.Н. Давыденко и В.В. Приходько. Индивидуальное стимулирование 

труда персонала предусматривает установление надбавки в зависимости от 

индивидуального коэффициента качества труда.   

Под управлением качеством труда понимается постоянный, планомерный, 

целеустремленный процесс воздействия на всех уровнях управления на факторы и 

условия, которые обеспечивают реализацию целей субъекта хозяйствования на 

рынке и способностей работников в процессе труда. 

В качестве ключевого звена системы управления качеством труда выступает 

мотивация работников. Мировой и отечественный опыт свидетельствуют о том, 

что именно стимулирование, которое учитывает, прежде всего, личные интересы 

работника, осуществляется при достижении им нужного работодателю 

результата. Тем самым происходит реализация механизма взаимодействия 

разного рода интересов. Но при этом рассмотрение материального 
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вознаграждения в качестве основного стимула было бы односторонним подходом 

к решению проблемы управления качеством труда. 

У различных возрастных групп работников в системе мотивации труда 

существуют собственные приоритеты. И ни в коей мере не отрицая всей важности 

материального вознаграждения, необходимо отметить системность подхода к 

стимулированию при управлении качеством труда, используя в полной мере 

мотивацию труда, которая основана на многообразии потребностей и интересов. 

Разработка показателя оценки качества труда для каждого работника 

представляется самой значимой и наиболее сложной задачей при управлении 

качеством труда. Под оценкой качества труда обычно подразумевают 

запланированную, строго формализованную и стандартизированную оценку, 

которая служит стимулом развития качества труда и учитывает его 

эффективность. 

Оценка качества труда должна носить объективный характер, отражать 

справедливое признание достигнутых работником результатов, побуждать 

работников прилагать дополнительные усилия с целью выполнения поставленных 

задач, являться средством для достижения определенной цели. 

 

 

            Выводы по разделу три 

 

Проанализировав показатели эффективности оплаты труда в АО «Сан 

Инбев», был сделан следующий вывод. Увеличение фонда заработной платы 

работников предприятия произошло вследствие роста численности работников и 

объема проведенных работ.  

Однако применяемые формы и системы оплаты труда работников 

недостаточно эффективны. Так, на 1% снижения средней заработной платы 

приходится 1,625% уменьшения средней выработки. Следовательно, 

администрации АО «Сан Инбев» необходимо улучшать систему мотивации, 

применяя не только рост заработной платы за основу. 
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Между средней заработной платой и средней выработкой работников на 

основе корреляционного анализа была установлена весьма высокая связь. 

Следовательно, спрогнозировав среднюю заработную плату, можно будет 

получить и прогнозное значение средней выработки работников АО «Сан Инбев». 

По рассчитанному показателю относительного отклонения фонда оплаты 

труда можно сделать вывод, что получен относительный перерасход средств на 

оплату труда работников АО «Сан Инбев» в размере 16,292 тыс.руб. Этот 

показатель также подчеркивает нецелесообразность увеличения средств на оплату 

труда. Следовательно, повышение средней заработной платы работников АО 

«Сан Инбев» не приводит к большему росту средней выработки, что говорит об 

его нецелесообразности. 

Проведенный анализ мнения сотрудников АО «Сан Инбев» в количестве 14 

чел. показал следующие результаты. На предприятии условия труда не 

ухудшились, что является стимулирующим фактором для роста 

производительности труда. Более половины работников АО «Сан Инбев», то есть 

85,7%, удовлетворены своей работой. Это объясняется режимом работы, 

надежностью места, близостью к дому, а у некоторых и заработной платой. 

Оставшиеся 14,3% своей работой не удовлетворены в связи с недостаточно 

высокой заработной платой, работники считают, что не учитывается в полной 

мере индивидуальный вклад каждого из них.  

В заработной плате обязательно должна присутствовать составляющая, 

зависящая от достигнутых результатов. Но более половины опрошенных (71,4%) 

считает оплату труда неадекватной своему вкладу, то есть низкая 

заинтересованность в результатах деятельности. В связи с чем появилась 

необходимость совершенствования системы оплаты труда на предприятии; 

Можно считать, что данные рекомендации будут иметь практическое 

значение для АО «Сан Инбев». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что анализ 

формирования и использования фонда заработной платы необходима и важна в 

современной практике в предприятиях. 

Во второй главе проведен комплексный анализ деятельности предприятия. 

В АО «Сан Инбев» применяется повременная и сдельная форма оплаты труда, а 

также премии. Для менеджеров отдела продаж направление оплаты труда – в 

зависимости от выручки. При этом условия оплаты труда устанавливаются в 

прямой зависимости от результатов торгово-финансовой деятельности. У АО 

«Сан Инбев» возможен учет конечных результатов работы (заработная плата 

выдается 10 числа каждого месяца, за это время бухгалтерия определяет 

результаты деятельности за предшествующий месяц). Таким образом, у всех 

работников есть общая заинтересованность в конечных результатах. В основе 

оплаты труда по результату деятельности лежит распределение коллективного 

заработка с учетом трудового вклада каждого работника.  Распределение 

заработной платы между работниками происходит исходя из коэффициентов 

оплаты труда, которые определяются отношением суммы коллективного 

заработка к сумме всех окладов с учетом отработанного времени. 

Заработок работников остальных определяется в зависимости от суммы 

окладов за фактически отработанного времени. 

Проанализировав показатели эффективности оплаты труда в АО «Сан 

Инбев», был сделан следующий вывод. Увеличение фонда заработной платы 

работников предприятия произошло вследствие роста численности работников и 

объема проведенных работ.  

Однако применяемые формы и системы оплаты труда работников 

недостаточно эффективны. Так, на 1% снижения средней заработной платы 

приходится 1,625% уменьшения средней выработки. Следовательно, 
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администрации АО «Сан Инбев» необходимо улучшать систему мотивации, 

применяя не только рост заработной платы за основу. 

Между средней заработной платой и средней выработкой работников на 

основе корреляционного анализа была установлена весьма высокая связь. 

Следовательно, спрогнозировав среднюю заработную плату, можно будет 

получить и прогнозное значение средней выработки работников АО «Сан Инбев». 

По рассчитанному показателю относительного отклонения фонда оплаты 

труда можно сделать вывод, что получен относительный перерасход средств на 

оплату труда работников АО «Сан Инбев» в размере 16,292 тыс.руб. Этот 

показатель также подчеркивает нецелесообразность увеличения средств на оплату 

труда. Следовательно, повышение средней заработной платы работников АО 

«Сан Инбев» не приводит к большему росту средней выработки, что говорит об 

его нецелесообразности. 

Проведенный анализ мнения сотрудников АО «Сан Инбев» в количестве 14 

чел. показал следующие результаты. На предприятии условия труда не 

ухудшились, что является стимулирующим фактором для роста 

производительности труда. Более половины работников АО «Сан Инбев», то есть 

85,7%, удовлетворены своей работой. Это объясняется режимом работы, 

надежностью места, близостью к дому, а у некоторых и заработной платой. 

Оставшиеся 14,3% своей работой не удовлетворены в связи с недостаточно 

высокой заработной платой, работники считают, что не учитывается в полной 

мере индивидуальный вклад каждого из них.  

В заработной плате обязательно должна присутствовать составляющая, 

зависящая от достигнутых результатов. Но более половины опрошенных (71,4%) 

считает оплату труда неадекватной своему вкладу, то есть низкая 

заинтересованность в результатах деятельности. В связи с чем появилась 

необходимость совершенствования системы оплаты труда на предприятии; 

Можно считать, что данные рекомендации будут иметь практическое 

значение для АО «Сан Инбев». 
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