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Информация о спикерах:

ИРИНА ФРОЛОВА
HR бизнес-партнер, бизнес-консультант в сфере управления персоналом,
управления продажами и сопровождения продаж. Бизнес-психолог.
Бизнес-тренер компании IHCA (International Human Capital Academy)
18 лет в корпоративном бизнесе. Из них 12 лет управленческой
деятельности.

ЮЛИЯ ОСТРЕЙКО
Партнёр Юридической компании «Коллегия», директор ОДО
«Коллегия», аттестованный юрист. Специализация - корпоративное
право,М&А сделки, договорное право. Опыт работы - более 10 лет.

МАРИЯ ЗАСКЕВИЧ
Директор и соучредитель аутсорсинговой компании «БК Эккаунтинг»
группы компаний UHY БизнесКоллегия, аудитор, налоговый
консультант. Опыт работы – более 10 лет.



1. Налогообложение в странах-соседях: Литва, Латвия, Польша, Украина

2. Что нужно знать об открытии коммерческих организаций в ближнем 
зарубежье?

3. Как вернуть команде эффективность в условиях новой реальности

План семинара:
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ПОЛЬША

Economy globalRank
Rank within 
group

Starting a 
Business

Dealing with 
Construction 
Permits

Getting 
Electricity

Registering 
Property

Getting 
Credit

Protecting 
Minority 
Investors Paying Taxes

Trading across 
Borders

Enforcing 
Contracts

Resolving 
Insolvency

Lithuania 11 11 21 8 12 4 15 21 15 19 6 48

Latvia 19 16 16 32 42 17 7 25 14 23 13 37

Poland 40 30 55 24 41 45 10 28 47 2 34 25

Belarus 49

Ukraine 60

https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020
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ПОЛЬША

https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Poland&displayCurrency=USD



1. Налогообложение в странах-соседях: Литва, Латвия, Польша, Украина

ПОЛЬША

• НАЛОГ НА 
ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ
(VAT)

• От уплаты НДС свободны те,
у кого стоимость услуг и
товаров не превышают около
12 000 € в год. Смотрят по
предыдущему расчётному

году.
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1. Налогообложение в странах-соседях: Литва, Латвия, Польша, Украина

ПОЛЬША

19% — стандартная ставка;
9% — пониженная ставка для налогоплательщиков, 
которые:
имеют выручку от продаж (включая НДС) не выше 1 200 
000 евро в эквиваленте к злотым за предыдущий 
налоговый год (с 01.01.2020 — 2 000 000 евро); или
компании в течение первого года своей деятельности.
Сопутствующие налоги, которые могут касаться 
компании, составляют:
налог на дивиденды — 19%;

• НАЛОГ НА 
ПРИБЫЛЬ
(CIT)



1. Налогообложение в странах-соседях: Литва, Латвия, Польша, Украина

ПОЛЬША

Обращаем внимание, что каждый последующий налоговый порог платить только с 
суммы превышения. 
!!!! Для лиц моложе 26 лет предусмотрен нулевой налоговый порог, т.е. минимальная 
сумма годового дохода, с которой налоги не уплачиваются. Составляет она 50% от 
первого налогового порога, т.е.400 евро.
Лица, которые получили доход меньше предполагаемой суммы, могут получить 
возмещение. Однако, в этом случае необходимо предоставить декларацию о доходах.
Каждый резидент подает годовую декларацию по подоходному налогу.

• ПОДОХОДЫЙ 
НАЛОГ (PIT)

Годовой доход, евро
Доход в 
месяц, евро Ставка, %

до 19220 1602 18
от 19220 1602 32



1. Налогообложение в странах-соседях: Литва, Латвия, Польша, Украина

ПОЛЬША

• Отчисления на 
социальные 
нужды

Вид выплаты

Кто платит,%

Работодатель Работник

Пенсионное страхование 10 10
Взнос на несчастные 
случаи 8

Медицинское страхование 2,45

https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/2000-brutto
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1. Налогообложение в странах-соседях: Литва, Латвия, Польша, Украина

ЛАТВИЯ

Есть условия, которые налогоплательщик должен обязательно учитывать при подаче
отчетности. В качестве плательщика НДС должен зарегистрироваться предприниматель
или организация, если за предыдущие 12 месяцев оборот превысил 40000 евро.
Заполняя отчётность по НДС, налогоплательщик должен иметь в виду, что снижен
критерий, согласно которому необходимо расшифровывать подробно каждую поставку,
сумма которой была более 150 евро.

НАЛОГ НА 
ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ (VAT)

21 % — такова стандартная ставка НДС. Но в отношении некоторых групп
товаров действует сниженная ставка, например, на детское питание ставка
составляет 12 %. Для обычных латвийских продуктов ставка составляет 5 %, например,
для ягод, овощей и фруктов. Для поставок товаров по территории ЕС и для экспорта
установлен нулевой размер ставки.
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ЛАТВИЯ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Начиная с 2019 года ПНП по ставке 20 % платится только в момент, когда прибыль
распределена на дивиденды или направлена на расходы, которые не обеспечивают
дальнейшее развитие предприятия. Отменены авансовые платежи ПНН.

Но если вся прибыль целиком остается в распоряжении компании, налог не
начисляется.
Также освобождены от уплаты налогов дивиденды, полученные латвийской
компанией от предприятий других стран, вне зависимости от того, входит страна в
Евросоюз или нет.
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ЛАТВИЯ

ПОДОХОДНЫЙ 
НАЛОГ

Доходы:
•до 20 004 евро в год – 20 %;
•в пределах от 20 004 до 55 000 – 23 %;
•свыше 55 000 – 31,4 %.
Необлагаемый минимум теперь составляет 0–300 евро
Льгота на иждивенцев – 250 евро

ОТЧИСЛЕНИЯ НА 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
НУЖДЫ

В 2019 году ставка по социальным платежам выросла с 34,09 до 35,09 % с 
одного работника. Из них 24,09% уплачивает работодатель, а 11 % взимается с 
сотрудника. 

https://kalkulatori.lv/ru/algas-kalkulators
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ЛАТВИЯ

Налоговый режим “микропредприятий”
Законом установлен специальный налоговый режим для “микропредприятий”. Режимом микропредприятий
могут пользоваться ООО (SIA) или индивидуальные предприниматели.
Чтобы считаться микропредприятием, компания должна отвечать следующим признакам:
•годовой оборот не выше 40000 EUR;
•все участники компании - физические лица;
•в компании не более 5 работников;
•заработная плата работника не превышает 720 EUR в месяц.
Для микропредприятий установлен пониженный налог с годового оборота, уплачиваемый ежеквартально
(налоговой базой является годовая выручка компании без вычета расходов). При этом микропредприятие
платит налог на всю прибыль по ставке 15 % независимо от распределения ее участникам или акционерам
(правило 20 % на дивиденды и 0% на реинвестирование не применяется).



1. Налогообложение в странах-соседях: Литва, Латвия, Польша, Украина

ЛАТВИЯ

Стартапы: для них действуют серьезные послабления по налогам с 1 января 2017 года. Под критерий подходит
«инновационный масштабируемый бизнес с высоким экономическим потенциалом». Для компаний на ранней стадии
развития есть три важных бонуса.

Первый — фиксированный налог с зарплаты. Обычно в Латвии он составляет 35,09%: 11% списывается непосредственно с
зарплаты сотрудника, а еще 24,09% оплачивает работодатель. Для стартапов действует единая сумма — €301,77 за сотрудника
вне зависимости от его зарплаты.

Второй бонус, который касается уже не только стартапов, но и всех остальных компаний, — нулевой корпоративный налог
на прибыль, если эти средства будут инвестированы обратно в компанию. Остается индивидуальный подоходный налог, он
дифференцированный: 20, 23 или 31,4%. При этом сотрудники компании-стартапа подоходный налог не платят.

Наконец, государство возвращает 45% от суммы зарплаты высококвалифицированного специалиста, чьи компетенции
подтверждаются следующими критериями: опыт в отрасли от трех лет либо ученая степень (магистр наук или кандидат наук
в сфере, в которой работает стартап).
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ЛИТВА

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

для юрлиц в размере 15%. Если прибыль превышает €2 млн в год, действует 
повышенная ставка — 20% (с января этого года по 2022-й). При этом компании с 
численностью до 10 сотрудников и годовой прибылью до €300 тыс. платят 5-
процентный налог. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

20 % - 32% (годовая налогооблагаемая сумма до 84 средних заработных плат,
установленная государством в 2020 (например, 104 278 евро) облагается по
налоговой ставке 20% и годовая налогооблагаемая сумма выше указанного значения
облагается по ставке 32%). ▪
13,97% (годовая налогооблагаемая сумма меньше или равна 84 средним заработным
платам, установленная государством в 2020), напр.: ▪ 1,45% - часть нанимателя; ▪
12,52% - часть работника. ▪
6,98% - часть работника. ▪
0,16% - часть работника (годовая налогооблагаемая сумма меньше или равна 84
средним заработным платам, установленная государством в 2020), напр.: ▪
https://www.manoalga.lt/en/calculator
0,16% - часть работника (годовая налогооблагаемая сумма меньше или равна 84
средним заработным платам, установленная государством в 2020).

СТАВКА ОТЧИСЛЕНИЯ НА 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

СТАВКА ОТЧИСЛЕНИЯ НА 
СТРАХОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
СТАВКА ОТЧИСЛЕНИЯ В 
ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД

СТАВКА ОТЧИСЛЕНИЯ В 
ФОНД ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ЗАНЯТОСТИ 

https://ru.delfi.lt/news/live/oficialnyj-kalkulyator-kakoj-stanet-vasha-zarplata-s-nachala-2019-goda.d?id=79886295
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УКРАИНА

• Налог на прибыль – 18%
• НДС – 20%
• До 01.01.2023 г. от налогообложения НДС освобождаются операции по поставке программной продукции, а также операции
с программной продукцией, плата за которые не считается роялти

• УСН в сфере IT - условия: годовой размер дохода (за календарный год) не должен быть больше 5 000 000 грн.
• Варианты уплаты единого налога:
• по ставке в 3 % от его дохода с уплатой НДС;
• по ставке в 5 % от его дохода с включением НДС в единый налог.

• Из зарплаты сотрудника удерживаются:
• - Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%
• - военный сбор – 1,5%
• Компания платит за сотрудника:
• Единый социальный взнос (ЕСВ) – 22% от суммы з/п
• Дивиденды:
• При выплате физическим лицам-учредителям в общем порядке удерживается 5%НДФЛ + 1,5% военный сбор
• При выплате ООО-учредителю нерезиденту – 15% налог с доходов нерезидентов



Релокейт: 
все, что нужно знать 

вашему бизнесу

Подготовлено специалистами ОДО «Коллегия», 2020 ©



Регистрация компании в Польше:
Общая информация:

ü Оптимальный вариант ведения бизнеса для иностранцев – общество с
ограниченной ответственностью (Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, сокр.
- SP.Z.O.O.);

ü Размер уставного капитала = не менее 5000 злотых (около 1250 евро);
ü Запись о регистрации компании осуществляется в судебном реестре

Хозяйственного Суда Польши KRS;
ü Способы регистрации компании: онлайн и офлайн.
ü Регистрация онлайн: обязательное условие - наличие польского ЭЦП или

аккаунта в одном из сервисов предоставления публичных услуг; срок
регистрации – 2-3 дня; устав генерируется автоматически; форма заполнения
заявления и приложений к нему – только на польском языке!

ü Регистрация офлайн: лично или через представителя в Польше; срок -
примерно 2 недели; печатный вариант устава как приложения к заявлению о
регистрации должен быть нотариально удостоверен; дороже по сравнению с
онлайн регистрацией.

ü Результат регистрации - публикация факта регистрации в «Судебном и
экономическом вестнике» и присвоение статистического уникального
идентификатора юр лица — REGON.



Права владельцев бизнеса:
Ø право на национальную бизнес-визу (D) от 180 дней на

основании приглашения от собственной фирмы;
Ø разрешение на ВНЖ – обязательные условия:
- Доход компании за предыдущий отчетный год – не менее

13 000 евро;
- В штате компании:
не менее 2 граждан Республики
Польши или иностранцев, име-
ющих разрешение на работу.
Работники должны отработать не менее года,
трудиться полный день, срок их трудоустройства не должен
быть ограничен.



Разрешение на работу для иностранных граждан 
в Польше

v Разрешение на работу – краткосрочное: Освядчение выдается на 180 дней (6 месяцев), срок
рассмотрения — 7 - 30 дней. Можно оформлять только 1 раз в году для граждан России,
Украины, Беларуси, Молдовы, Армении и Грузии.

v Разрешение на работу – долгосрочное: воеводское разрешение (Zezwolenie) выдается сроком
до 18 месяцев (1,5 года) или до 3-х лет (Umowa o pracę). Cрок рассмотрения - от 30 дней.

! До подачи документов для получения Разрешения: тест рынка труда !

Условия выдачи Разрешение:

§ величина зарплаты иностранца, не будет ниже зарплаты, которую получают другие
работники, занимающие подобную должность;

§ работодатель не смог найти работника на

данную вакансию, среди зарегистрированных

безработных.

q Высококвалифицированные работники

могут получить ВНЖ (медицинская страховка +

регулярный и достаточный уровень дохода).



Регистрация компании
в Литве:
Самая оптимальная форма регистрации компаний в Литве -
закрытое акционерное общество (UAB).
o От 1 до 250 акционеров;
o Уставный капитал: min=2500 EUR – денежный вклад. Сумма выше

может быть оплачена имуществом – оценка сертифицированным
оценщиком по особым правилам. Формируется до регистрации
(временный счет).

o Срок создания 1-2 недели;
o Подписи учредителей на учредительных документах заверяются

нотариально до момента регистрации в Реестре.
o Открытие счета в литовском банке: KYC - проверка надежности

клиента: причастность к отмыванию денег, финансированию
терроризма + проверка платежеспособности бенефициара



ВНЖ по бизнес основаниям (Литва)
Требования для получения временного ВНЖ:
ü иностранный гражданин должен быть руководителем/

акционером компании, владеть не менее 1/3 уставного
капитала, его инвестиции – не менее 14 000 EUR;

ü компания должна осуществлять деятельность не менее 6
месяцев до подачи ходатайства о предоставлении ВНЖ;

ü Собственный капитал компании не менее 28 000 EUR;
ü Трудоустройство литовских граждан: не менее 3 человек,

полный рабочий день, з/п в общей сумме - не менее двух
среднемесячных заработных плат в стране (€ 1586).

ü Срок выдачи – 2-4 месяца.

• ВНЖ могут получать сразу супруг (-а)
на основании воссоединения с семье



Трудовая иммиграция (Литва)
1. Разрешение на работу:

- Регистрация свободного рабочего места в Службе занятости (срок объявления не менее 14 дней):
при условии отсутствия в Литве специалиста, соответствующего квалификационным требованиям
работодателя;

- Проверка работодателя Службой занятости;

- Срок выдачи разрешения – 1 месяц.

- Работник получает национальную визу (D).

2. Решение о соответствии потребностям рынка труда:

§ специальные требования: трудовой договор должен быть заключен не менее чем на 6 месяцев;
предоставление документов о квалификации и трудовом стаже по этой квалификации (не менее 1
года за последние 2 года).

§ Дает право работнику на получение ВНЖ на период работы, но не более чем на 2 года;

§ Порядок и срок получения такой же как и разрешения на работу.

3. Решение о соответствии рабочего места, требующего высокой профессиональной квалификации,
потребностям рынка труда Литовской Республики:

ü при наличии высокой квалификации (диплом + стаж) и обязательства работодателя выплачивать
заработную плату в размере не ниже 1,5 среднемесячных зарплат по стране брутто (около 2100 EUR);

ü Право работника на ВНЖ на 3 года и его получение в ускоренном порядке;

ü Порядок получения, такой же как и для предыдущих, документов, сроки меньше.



Регистрация компаний в Латвии
Самая популярная форма предпринимательской деятельности в Латвии – Общество с ограниченной
ответственностью (ООО, SIA). Компания регистрируется в течение 1 (одного) дня. Доступна онлайн
регистрация.

v Минимальный капитал: - 2 800 EUR (кроме микропредприятий);

- делится на акции с фиксированной номинальной стоимостью;

- Формируется на временный счет с последующей его перерегистрацией в основной.

v Учредители (участники): - юридические / физические лица (нет ограничений), резиденты /
нерезиденты (нет ограничений), минимальное количество учредителей – 1 лицо

v Правление (руководство компании) - физические лица (нет ограничений), резиденты /
нерезиденты (нет ограничений), минимальное количество – 1 лицо. Член Правления
единолично может осуществлять функции исполнительного органа.

v Юридический адрес: жилое или нежилое помещение (нет ограничений). Вести деятельность
можно без наличия офиса и печати по решению руководства каждого отдельно взятого бизнеса.

v Обязательные условия открытия счета: компании должны раскрывать сведения об учредителях,
бенефициарных владельцах, а также пройти процедуру KYC (Know Your Customer), цель которой
— проверка надежности клиента банка. Для открытия счета потребуется личное присутствие
менеджмента компании.



ВНЖ в Латвии
§ По бизнес основаниям:
• для члена Правления компании и членов его(ее) семьи при условии существования

компании больше одного года; сумма внесенных в бюджет налогов - за год минимум 21
350 евро; капитал компании – минимум 2 800 евро; зарплата члена Правления –
минимум 2100 евро в месяц.

• для работника компании и членов его(ее) семьи при условии официального
трудоустройства на любую должность с зарплатой не менее 1100 евро (разрешение на
работу).

• для учредителя (участника, акционера) и членов его(ее) семьи при условии инвестиций в
основной капитал компании минимум 50 000 евро; уплаты компанией в год минимум 40
000 евро в качестве налогов; уплаты в государственный бюджет 10 000 евро
обязательной одноразовой пошлины.

§ ВНЖ через покупку недвижимости в Латвии: стоимостью минимум 250 000 евро
(кадастровой стоимостью минимум 80 000 евро) и одноразовым взносом в
государственный бюджет в размере 5% от стоимости недвижимости.

§ Трудоустройство высококвалифицированных специалистов (EC BlueCard): предоставляется
на срок 5 лет, с ежегодной регистрацией; с зарплатой не менее 1600 евро и размером
налогов на зарплату, оплачиваемых за год минимум 10 000 евро.



Разрешение на работу в Латвии
o Запрашивается для каждого вида деятельности отдельно

(несколько должностей, профессий, в разных фирмах);
o по заявлению работодателя;
o выдается Управлением по делам

гражданства и миграции на
основании визы на срок ее действия;

o вызов на работу должен быть
утвержден Государственным агентством
занятости по месту фактического выполнения работы или по
юридическому адресу работодателя.

o разрешение утверждается, если в филиале агентства было
зарегистрировано свободное рабочее место или вакансия
специалиста и оно было свободным не менее месяца до подачи
заявления;

o срок рассмотрения документов и утверждение вызова в
обычном порядке -10 рабочих дней.



Регистрация компании в Украине
Обязательные условия
для создания ООО нерезидентами:
1) Въезд в Украину;
2) Получение ИНН для учредителя -
физического лица (7-10 дней);
3) Подготовка документов на регистрацию (3 дня);
4) Юридический адрес;
5) Директор - гражданин Украины на этапе регистрации (после
регистрации ООО можно получить разрешение на работу на
иностранца);
6) Размер уставного капитала не органичен, срок уплаты 6 месяцев
после регистрации;
7) Регистрация: 1-2 дня через обращение к нотариусу либо в центр
предоставления административных услуг региона по юридическому
адресу.
8) Получение статуса плательщика единого налога или НДС (5 дней)



Разрешение на трудоустройство и ВНЖ в Украине
ü Разрешение на работу получается на конкретную должность и

конкретного работодателя;
Ø Общий срок разрешения - 1 год, для ІТ специалистов - 3 года (для ІТ

компаний);
Ø Для трудоустройства необходимо получить ИНН;
Ø Минимальный размер з/п – 10 минимальных зарплат (сейчас 50

тыс.грн, около 2000$), кроме IT специалистов.
Ø Разрешение оформляется без присутствия иностранца;
Ø cрок получения – 7-10 дней;
Ø Трудоустройство – в течение 90 календарных дней на основании

разрешение => аннулирование.
ü ВНЖ оформляется на основании разрешения на трудоустройство:
• Срок – соответствует сроку действия разрешения;
• Подача документов и получение только в присутствии иностранца;
• Срок оформления – 15 рабочих дней после подачи документов



Процедурные вопросы в Беларуси в 
связи с релокацией:

1. Операции, связанные с движением капитала, - разрешение
Национального Банка Республики Беларусь;

2. Ликвидация коммерческих организаций – резидентов
Республики Беларусь:

- Исполнение имеющихся обяза-
тельств и погашение задолженностей;
- Расторжение имеющихся договоров
с контрагентами;
- Грамотное увольнение сотрудников;
- Проведение ликвидационных мероприятий и соблюдение

сроков.
3. При сохранении части бизнеса в Беларуси:
- Решить вопросы с управлением;
- Следить за правильностью совершения сделок с
аффилированными лицами.



Как вернуть команде 
эффективность в 
условиях новой 

реальности.  
ВЕБИНАР

ИРИНА ФРОЛОВА
18 сентября 2020г.



В БИЗНЕСЕ С 2003 года
ЭКСПЕРТИЗА:
Ø Формирование команд
Ø Обучение и развитие персонала
Ø Управление продажами
Ø Управление персоналом
Ø Бизнес-психология. Бизнес-консультирование.

ИРИНА ФРОЛОВА
ОБРАЗОВАНИЕ 

МАТЕМАТИКА

ПСИХОЛОГИЯ

МЕНЕДЖМЕНТ
КОУЧИНГ

ФАСИЛИТАЦИЯ 

Систематизирую и структурирую бизнес-
процессы/мышление. 

Повышаю продуктивность бизнеса/команд.

Ex-HR директор Sagmel,Inc. (США) (бренд Health life).
Ex-Руководитель корпоративного учебного центра розничной сети  

"Родная сторона» 
HR BP,БИЗНЕС-ТРЕНЕР, КОУЧ
С 2016 года ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ



НАШИ МЫСЛИ  

• Как команде «собраться» и работать в 
нынешней ситуации?

• Как помочь вернуть эффективность 
работы сотрудников  в новых реалиях? 

• Как создать свою внутреннюю «опору», свою 
внутреннюю стабильность в этом 
нестабильном мире и помочь это сделать 
другим?



Треугольник стресса
ПАНДЕМИЯ

ВЫБОРЫ СИЛОВОЕ 
ПОДАВЛЕНИЕ 

• Каждое событие имеет 
свое место на кривой 
изменений 

• Синергия событий 
усиливает эмоциональное 
состояние 



Правило жизни: 

Сначала маска на себя, а затем на 
команду.



От вашего состояния 
зависит 
управляемость 
вашего корабля и 
вашей команды!



ЧТО ПОМОЖЕТ РУКОВОДИТЕЛЮ УДЕРЖАТЬ 
КОРАБЛЬ НА ПЛАВУ И ПРИПЛЫТЬ К ЦЕЛИ?

1. Управление собой и стрессом
2. Четкое понимание целей своих и компании
3. Отношение к переменам. Мотивация
4. Управление изменениями
5. Ключевые моменты продуктивности команды 
6. Подготовленная и постоянная коммуникация.



УПРАВЛЕНИЕ СОБОЙ И СТРЕССОМ



Стресс-серфинг: комплексный подход. 

I. Управление своими эмоциями и эмоциональными состояниями

II. Управление своим мышлением. Создание новых нейронных 
связей. Новые смыслы в жизни

III. Управление своим телом. Забота о себе.

Ситуационно Регулярно Стиль жизни 



Фильмы, 
Музыка,
Юмор

Новая жизнь

Режим дня
Ритуалы

Фитнес

Дневник 
успеха

Творчество
/хобби.

Окружение 
поддержка

Коктейль 
удовольствий

Обучение  
развивающее

Практики заботы о себе.



Создаем 
НОВЫЕ 

СМЫСЛЫ

ОБНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ (личных, компании)



ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕМЕНАМ. МОТИВАЦИЯ



Огорчение способно 
притупить наши 
интеллектуальные 
способности  

на 15-30%. 



УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ



Модель реакции на неизбежные 
изменения Кюблер-Росс (1969)



Модель реакции на неизбежные изменения 
Кюблер-Росс (1969)

«Определите по Схеме стадий изменений» 
на какой стадии вы сейчас находитесь по 
отношению к  1,2,3  ?» 1. ПАНДЕМИЯ

2. ВЫБОРЫ 

3. СИЛОВОЕ 
ПОДАВЛЕНИЕ



Модель реакции на неизбежные изменения 
Кюблер-Росс (1969)

• Каждое событие имеет 
свое место на кривой 
изменений 

• Синергия событий 
усиливает эмоциональное состояние 

• Опросник выгорания Маслач



Пирамида продуктивности команды
ЦЕЛИ, ВИДЕНИЕ, 

ЦЕННОСТИ

СОТРУДНИК
(эмоции+мысли, 

мышление)

ПРАВИЛА ИГРЫ 

УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ

КОМПЕТЕНЦИИ 
КОМАНДЫ  (soft skill)



Пирамида продуктивности команды
ЦЕЛИ, ВИДЕНИЕ, 

ЦЕННОСТИ

СОТРУДНИК
(эмоции+мысли, 

мышление)

ПРАВИЛА ИГРЫ 

УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ

КОМПЕТЕНЦИИ 
КОМАНДЫ  (soft skill)

Поддержать Обеспечить безопасность

Дать удочку 

Безопасность + мотивация + вдохновение 

Соединение, сплочение команды + 
вдохновение + смысл работы 



ПОДГОТОВЛЕННАЯ И ПОСТОЯННАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ

ОК ОКJ
?

VS



Пирамида продуктивности команды
Уровни ЛЮДИ (эмоц. фон + мысли, 

установки, мышление)
ПРАВИЛА ИГРЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМАНДЫ
Soft skills

УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ ЦЕЛИ, ВИДЕНИЕ, ЦЕННОСТИ 
КОМАНДЫ/КОМПАНИИ

ЦЕЛЬ Поддержать Создать безопасное 
пространство

Дать удочку/научить 
самоподдержке

Безопасное пространство + 
мотивация + вдохновние

Сплочение, соединение  
команды  с целями 
компании, вдохновение, 
смысл работы

ЧТО 
ДЕЛАТЬ

• Диагностика
• Помощь психолога, 

коуча
• Тренинги по 

управлению своим 
состояние, стресс-
менеджмент

• Встречи поддержки 
one-to-one

• Рассылка «Доброе 
утро»

• Информационные 
беседы «Чем 
помочь»

• Пересмотреть
&скорректировать по 
необходимости

• Напоминание и 
следование им

• Беседы руководства 
«Чем вам помочь»

• Беседы о ситуации в 
компании и стране

• Минутка «юмора» 
• Креативная доска «С 

добрым утром»

Обучение навыкам 
Soft skills
• Разрешение 

конфликтов
• Коммуникации
• Управление 

стрессом
• Эмоциональный 

интеллект
• Профилактика 

выгорания
Hard skills

• Обратная связь
• Уровень жизненной энергии
• Включенность в работу 

(интересные проекты)
• Ситуационное лидерство
• Вдохновляющее лидерство
• Коучинг в управлении
• Еженедельно делиться 

успехами команды
• Разбирать сложные 

моменты и как из них 
выходить (передача опыта)

• Командный коучинг
• Командная встреча 

на обновление, на 
соединение 
ценностей, видения 
компании с 
ценностями, 
видением 
сотрудников



Информация о спикерах:

ИРИНА ФРОЛОВА
HR бизнес-партнер, бизнес-консультант в сфере управления
персоналом, управления продажами и сопровождения продаж.
Бизнес-психолог.
Бизнес-тренер компании IHCA (International Human Capital
Academy)
18 лет в корпоративном бизнесе. Из них 12 лет управленческой
деятельности.

ЮЛИЯ ОСТРЕЙКО
Партнёр Юридической компании «Коллегия», директор ОДО
«Коллегия», аттестованный юрист. Специализация - корпоративное
право,М&А сделки, договорное право. Опыт работы - более 10 лет.

МАРИЯ ЗАСКЕВИЧ
Директор и соучредитель аутсорсинговой компании «БК Эккаунтинг»
группы компаний UHY БизнесКоллегия, аудитор, налоговый
консультант. Опыт работы – более 10 лет.

FB:  irina.frolova.547

+37529 3 49 42 49 

e-mail: ifralova@gmail.com

+375172878188;
+375296087947

+375293717252
mzaskevich@uhy-bc.by

http://gmail.com
http://uhy-bc.by

