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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном обществе очень много профессий и специальностей под-

вержены нервно-психическим нагрузкам. Люди находятся в постоянном 

стрессовом состоянии, становится очень сложно управлять собственным по-

ведением и эмоциями. Исследования показывают, что синдром выгорания 

вызывает низкую оценку своей профессиональной компетентности, что, в 

конечном счете, сказывается на работоспособности человека, приводя к сни-

жению продуктивности деятельности 

Руководство организации зачастую уделяют внимание только базовым 

подсистемам управления персоналом: отбору и наему, адаптации, обучения и 

развитию, мотивации персонала; психологические аспекты работы с персо-

налом  остаются на втором плане. В связи с этим, актуальностью данной ра-

боты является необходимость работы с психологическим состоянием сотруд-

ника, поскольку на персонал большое влияние оказывают профессиональные 

и организационные стрессы. Предотвращение развития данного синдрома у 

сотрудников организации  является первостепеннейшей задачей для мене-

джера по персоналу. 

Цель выпускной квалификационной работы: Разработка проекта по про-

филактики эмоционального выгорания технического персонала ООО «Са-

турн-2» 

Для раскрытия обозначенной в данной работе цели, необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты эмоционального выгорания (при-

чины, признаки,  стадии проявления). 

2. Изучить методы профилактики эмоционального выгорания в отече-

ственных и зарубежных компаниях.  

3. Произвести анализ хозяйственной деятельности организации ООО "Са-

турн–2". 
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4. Провести анализ внешней и внутренней среды ООО «Сатурн-2», а таке 

проанализировать кадровый состав организации.  

5. Проанализировать процесс профилактики эмоционального выгорания 

технического персонала и предложить рекомендации для совершенствования 

подсистемы и процесса. 

Объектом выпускной квалификационной работы является технический  

персонал ООО «Сатурн-2» 

В качестве предмета выпускной квалификационной работы была выбрана 

система профилактики эмоционального выгорания сотрудников. 

Практической значимостью работы является разработка проекта профи-

лактики эмоционального выгорания, который будет применим для персонала 

автомобильной отрасли.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения,  трех глав, за-

ключения библиографического списка (всего 34 наименования) и трех при-

ложений.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ  

   ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

 

1.1 Сущность вопроса эмоционального выгорания сотрудников 

 

В данном параграфе рассмотрим понятие, сущность, специфику и профи-

лактику синдрома эмоционального выгорания. 

В зарубежной психологии синдром профессионального выгорания рас-

сматривается довольно давно такими исследователями, как Дж. Фрейденберг 

(1974), Б. Перлман, Е. Хартман (1981), К Маслач, С.Н. Джексон (1982). В 

отечественной психологии интерес к данному явлению появился в конце 80-х 

гг. (В. В. Бойко, В. Е. Орел, Т.В. Форманюк, Н Е. Водопьянова).  

Существуют различные определения выгорания. В наиболее общем ви-

де это явление можно назвать долговременной стрессовой реакцией организ-

ма, возникающей вследствие продолжительных профессиональных стрессов 

средней интенсивности. В связи с этим синдром выгорания (в зарубежной 

литературе используется термин «burnout») обозначается рядом авторов по-

нятием «профессиональное выгорание», что дает возможность рассматривать 

это явление в аспекте личной деформации профессионала под влиянием 

профессиональных стрессов [30]. 

Профессиональное выгорание - это процесс постепенной потери эмо-

циональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симпто-

мах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, лич-

ной отдаленности и понижения удовлетворения исполнением работы. В 

научной литературе в качестве синонима профессионального выгорания, ис-

пользуется термин психического выгорания [3]. 

Термин эмоциональное выгорание был введен психологом Гербертом 

Фрейденбергером в 1974, с данным термином автор связал психическое и 

эмоциональное состояние, которое было вызвано профессиональным напря-

жением. 
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Эмоциональное выгорание – это определенная реакция организма челове-

ка на длительное воздействие профессиональных стрессов; данная реакция 

может проявиться в умственном, физическом и психоэмоциональном исто-

щении [17].  

Профессоры Калифорнийского университета рассматривают эмоциональ-

ное выгорание через три аспекта [33]: 

 психологическое истощение – снижение положительных реакций, пол-

ное равнодушие, перенасыщение; 

 деформация личности – ухудшение отношений с окружающими в об-

ществе, проявление негативных эмоций, снижение самостоятельности; 

 снижение личностных достижений – отрицательная самооценка, огра-

ничение возможностей, успеха, достижений. 

Данному синдрому (процессу), по мнению психологов, подвержены лю-

ди, чья работа связана с постоянным взаимодействием с другими людьми 

(доктора, учителя, менеджеры, работники социальной сферы), а также люди, 

которые работают в опасных (вредных) условиях труда [26]. 

Также отмечается, что помимо профессиональной принадлежности пси-

хологическому выгоранию подвержены работники, которые постоянно нахо-

дятся в стадии организационных изменений и конфликтов. Ученые отмеча-

ют, что у каждого человека существуют кризисные периоды, связанные с 

профессиональным ростом или развитием [33]. 

В Европе профессиональное выгорание – является причиной 50-60% по-

терянных рабочих дней [31]. 

В Австралии, чтобы справиться со стрессом: 

61% людей употребляет алкоголь; 

41% впадает в азартные игры; 

31% применяют наркотики [31]. 

В России, в общей сложности в зоне риска находятся до 70% населения, 

которые согласно статистики находятся в депрессии [31]. 
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Далее рассмотрим причины, которые вызывают эмоциональное выгора-

ние (таблица 1.1) [26]. 

Таблица 1.1. – Причины синдрома эмоционального выгорания 

Субъективные причины 

 

Объективные причины 

 индивидуальные особенности 
человека; 
  возрастные особенности;  
 система жизненных ценностей;  
 индивидуальное отношение к 
выполнению какого-либо вида дея-
тельности;  
 завышенный уровень ожиданий 
от трудовой деятельности;  
 высокий порог моральных 
принципов;  
 проблема отказа в случае необ-
ходимости. 
 

 увеличение нагрузок на работе; 
 неполное понимание своих обя-
занностей;  
 неадекватная социальная и/или 
психологическая поддержка. 
 

 

 

Таким образом, по таблице 1.1. можно выявить, что причины СЭВ носят 

субъективный и объективный характер. К объективным (внешним факторам) 

также можно отнести конфликты на работе, ненормированный график, по-

стоянную критику, отсутствие должного материального (морального) возна-

граждения за выполнение работы, высокую степень ответственности. Субъ-

ективные причины не зависят от внешних факторов и могут проявиться у со-

трудника при любых условиях. 

 Данные причины зачастую могут относиться к профессиональным 

стрессам на работе. Профессиональный стресс характеризуется напряжен-

ным состоянием работника, возникающим из-за эмоционально-

отрицательных и экстремальных факторов, связанных с выполняемой про-

фессиональной деятельностью.  

На рисунке 1.1. приведены основные профессиональные стрессы, с кото-

рыми сталкивается сотрудник в процессе трудовой деятельности. 
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Рисунок 1.1.  – Профессиональные стресс-факторы 

Таким образом, по рисунку 1.1. видно, что профессиональные стрессы 

связаны с тремя факторами: рабочий стресс, производственный стресс и ор-

ганизационный стресс. На возникновение стресса у сотрудника влияют: гра-

фик работы, микроклимат рабочего помещения, психологический климат в 

коллективе, отсутствие возможности проявления способностей, не отлажен-

ные информационные потоки, отсутствие разделения труда и другое.  Про-

фессиональные стрессы, оказывают влияние на сотрудника, тем самым вы-

зывая субъективные или объективные причины возникновения синдрома 

эмоционального выгорания. 
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Для того чтобы определить насколько проявляется данный синдром у со-

трудника и насколько он подвержен профессиональным стрессам (выражен-

ность причин), психологами были предложены стадии эмоционального выго-

рания для персонала [34]. 

На рисунке 1.2 представлены стадии эмоционального выгорания [34]. 

 

Рисунок 1.2 – Стадии (фазы) эмоционального выгорания 

Рассмотрим стадии, представленные на рисунке 1.2  более подробно.  

1) Фаза (стадия) напряжения характеризуется началом формирования 

эмоционального выгорания (ЭВ); симптомы, проявляющиеся на данной ста-

дии, являются предвестниками и запускающимися механизмами данного 

процесса. Проявляется осознание психотравмирующих факторов деятельно-

сти. Сотрудник начинается испытывать недовольство выбранной профессией 

(работой), конкретным функционалом. При действии симптома «загнанности 

в клетку» приходит чувство беспомощности того, что человек ничего в своей 

работе (профессии) не может изменить. Крайней точкой в формировании 

первой фазы является симптом «тревоги и депрессии», когда профессионал 

переживает личностную тревогу, разочарование в профессии или месте рабо-

ты  [34]. 

Фаза напряжения •Симптом "переживан
ия 
психотравмирующих 
обстоятельств" 
•Симптом неудовлетв
оренности собой. 
•Симптомы "загнанно
сти в клетку". 
•Симптом "тревоги и 
депрессии" 
 

Фаза 
"резистенции" 

• Симптом "неадекват
ного избирательного 
эмоционального 
реагирования" 

• Симптом "эмоциона
льно-нравственной 
дезориентации" 

• Симптом "расширен
ия сферы экономии 
эмоций". 

• Симптом "редукции 
профессиональных 
обязанностей". 

Фаза истощения 

• Симптом 
"эмоционального 
дефицита" 

• Симптом 
"эмоциональной 
отстраненности" 

• Симптом "психосом
атических и 
психовегетативных" 
нарушений 
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2) Фаза «резистенции» (способность организма сопротивляться внешним 

вредным для него влияниям). При наступлении данной фазы сотрудник ста-

рается сократить давление внешних обстоятельств, поскольку стремится к 

психологическому комфорту. При симптоме «неадекватного избирательно 

эмоционального реагирования» профессионал перестает разграничивать эко-

номичное проявление эмоций (отсутствие категоричности, грубости, сдер-

жанные реакции на сильные раздражители) и неадекватное эмоциональное 

реагирование (выборочное реагирование в ситуации, субъективность при 

проявлении эмоций для определенного круга лиц). Далее сотрудник может 

поделить свое окружение (клиентов, коллег, партнеров и т.д.) на «хороших» 

и «плохих», тем самым ограничивает свой функционал и профессиональные 

связи. Также на данной фазе персонал старается сократить обязанности, ко-

торые требуют повышенного внимания и  ответственности [34]. 

3) Фаза истощения определяется ослаблением нервной системы и сокра-

щением эмоционального тонуса. В работе у сотрудника может проявиться 

грубость и резкость, поскольку он руководствуется ощущениями того, что  

не способен войти в положении и соучаствовать со своими клиентами и кол-

легами. У людей в данный момент меняется система ценностей личности: ра-

бота с людьми не доставляет удовлетворения и не представляет социальной 

ценности. Если не предпринимаются меры, а синдромы продолжают нарас-

тать, то у человека могут произойти отклонения в соматических и психиче-

ских состояниях [34]. 

Таким образом, попадание в каждую фазу является показателем наличия 

определенной степени ЭВ у сотрудника.  

Выделяют также процессуальные модели выгорания, которые рассматри-

вают СЭВ как процесс возрастания эмоционального истощения, для предот-

вращения которого сотрудники стараются создать эмоциональную дистан-

цию. Дж.Гринберг выделил 5 ступеней в процессуальной модели выгорания 

[6]: 
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1) Первая стадия («медовый месяц») – у работника прослеживается энту-

зиазм к выполнению заданий и работе; однако по мере возникновения и уси-

ления рабочих стрессов, трудовая деятельность начинает приносить все 

меньше удовольствия. 

2) Вторая стадия («недостаток топлива») – у работника появляется апатия 
и усталость от работы. При отсутствии достаточного стимулирования теряет-
ся интерес к работе, снижается продуктивность. При наличии внутренней 
мотивации сотрудник может продолжать качественно выполнять свои трудо-
вые обязанности, но в ущерб своему здоровью. 

3) Третья стадия («хронические симптомы») – отсутствие отдыха и чрез-

мерные нагрузки приводят к физическим явлениям: изнеможение и подвер-

женность заболеваниям. Постоянное переживание нехватки времени, хрони-

ческая раздражительность и подавленность. 

4) Четвертая стадия («кризис») – потеря работоспособности из-за разви-

тия хронических заболеваний. Усиление переживаний собственной неэффек-

тивностью и качеством жизни. 

5) Пятая стадия («пробивание стены») – острая форма психических и фи-

зиологических проблем. Возможно проявление опасных заболеваний для 

жизни и здоровья; спад карьеры.  

Для каждой стадии определен ряд симптомов, которые характеризуют по-
ведение сотрудника. Существует несколько классификаций данных симпто-
мов, наиболее распространенная классификация – деление симптомов на фи-
зиологические и эмоциональные. 

В таблице 1.2 представлены симптомы эмоционального выгорания [25]. 

Таблица 1.2 – Симптомы эмоционального выгорания 

Группа Физиология и настроение Рабоче-эмоциональные 

Симптомы Хроническая усталость 

Апатия 

Вялость 

Нарушение сна (бессонница, сонли-
вость) 
Соматические заболевания (сердеч-
нососудистые, нервные) 
Снижение иммунитета 

Снижается до минимума (пропада-
ет) желание делать свою работу 

Недовольство собой 

Чувство вины 

Желание сменить место работы 

Смена отношения к коллегам и 
клиентам 
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Синдромы, представленные в таблице 1.2 показывают, что эмоциональное 

выгорание проявляется и в личной сфере, и в рабочем поведении сотрудника, 

но данные симптомы являются достаточно общими и при их наличии мене-

джеру по персоналу не рекомендуется ставить диагноз своим сотрудникам. 

Для того, чтобы определить подвержен ли персонал эмоциональному выго-

ранию необходимо проанализировать поведение сотрудников в течение дли-

тельного периода, а также провести диагностику специальными методиками. 

Для диагностики, профилактики и коррекции выгорания сотрудников, а 

также факторов, влияющих на его возникновение и развитие предлагается 

использовать методический комплекс, включающий следующие методы и 

формы психологической работы. Методы диагностики выгорания, а также 

влияющие на его возникновение факторы могут включать [14]:  

– метод наблюдения – для диагностики состояния психологического бла-

гополучия работников, выявления индивидуально-психологических, соци-

ально-психологических и организационных факторов выгорания, присущих 

профессиональной деятельности; 

 – метод беседы – для диагностики эмоционального состояния сотрудни-

ков, их отношения к субъектам их деятельности и коллегам, к работе в це-

лом, а также для определения индивидуальных факторов выгорания; 

 – метод экспертных оценок, метод анализа документации – для изучения 

объективного состояния социально-психологических и организационных ха-

рактеристик профессиональной деятельности. 

Рассмотрим авторские методики диагностики [27]:  

- Диагностика эмоционального выгорания Бойко В.В. («Диагностика 

уровня эмоционального выгорания»);  

- Методика А.А. Рукавишникова «Определение психического выгора-

ния»;  

- Методика «Оценка собственного потенциала выгорания»;  

- Методика К. Маслач и С.Джексон «Профессиональное (эмоциональное) 

выгорание (MBI)». 
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Одним из наиболее известных опросников является первая методика – 

диагностика эмоционального выгорания В.В. Бойко (создана в 1996 году). 

Данная методика основывается на трех стадиях эмоционального выгорания: 

напряжение, резистенции и истощении. Для каждой фазы характерны 4 

наиболее существенных симптома. Тест (опросник) состоит из 84 вопросов, 

которые считывают данные по каждому симптому, и выводит выраженность 

той или иной фазы [8]. 

Для интегральной диагностики психического выгорания используют 

методику Рукавишникова А. А. «Определение психического выгорания». 

Данная методика включает три шкалы: психоэмоционального истощения 

(ПИ), личностного отдаления (ЛО) и профессиональной мотивации (ПМ) [3]. 

Психоэмоциональное истощение – данная шкала основана на состоя-

нии исчерпания эмоциональных, физических, энергетических ресурсов про-

фессионала, работающего с людьми. Истощение проявляется в хроническом 

эмоциональном и физическом утомлении, равнодушии и холодности по от-

ношению к окружающим с признаками депрессии и раздражительности [3]. 

Личностное отдаление – данная форма связана с  социальной дезадап-

тацией профессионала, работающего с людьми. Личностное отдаление про-

является в уменьшении количества контактов с окружающими, повышении 

раздражительности и нетерпимости в ситуациях общения, негативизме по 

отношению к другим людям [3]. 

Профессиональная мотивация – уровень рабочей мотивации и энтузи-

азма по отношению к работе альтруистического содержания. Состояние мо-

тивационной сферы оценивается таким показателем, как продуктивность 

профессиональной деятельности, оптимизм и заинтересованность в работе, 

самооценка профессиональной компетентности и степени успешности в ра-

боте с людьми [3]. 

Методика Маслач и Джексон была разработана в 1986 году (адаптирова-

на в России в 2001 г. Н.Е. Водопьяновой). Авторы предлагают диагностиро-

вать эмоциональное выгорание не по стадиям, а по главным чертам данного 
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синдрома: эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция профес-

сиональных достижений. Данный тест существуют в нескольких вариациях 

для представителей разных профессий – сотрудников правоохранительных 

органов, медицинских работников, тех, кто работает в сфере продаж и т.д. 

Пример опросника представлен в приложении А [8]. 

На основании проведенной диагностики в организации необходимо раз-

работать комплекс мер по профилактики и коррекции выгорания сотрудни-

ков.  

Для снятия производственного напряжения, повышения лояльости и мо-

тивации используют профилактические, лечебные и реабилитационные ме-

роприятия. Мерами профилактики профессионального выгорания могут быть 

следующие условия организации деятельности [14]: 

- у сотрудника всегда должна быть возможность обратиться за помощью, 

советом к коллегам; 

 - в коллективе важно поддерживать дружескую атмосферу;  

- наращивание профессиональных качеств и осознание процесса работы, 

а также важности своего участия препятствует выгоранию; 

 - создание и внедрение обучающих программ по преодолению выгора-

ния и развивающих программ, направленных на осознание и раскрытие твор-

ческого потенциала сотрудника, повышения его ощущения самоэффективно-

сти. 

Однако, существенная роль в борьбе с синдромом профессионального 

выгорания отводится самому сотруднику. Для профилактики СЭВ необходи-

мо использовать следующие методики [19]: 

 - использовать в работе «технические перерывы», что необходимо для 

обеспечения психического и физического благополучия (отдых от работы);  

- освоения путей управления профессиональным стрессом – изменение 

социального, психологического и организационного окружения на рабочем 

месте; построение «мостов» между работой и домом; 
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- освоение приёмов релаксации, визуализации, ауторегуляции, самопро-

граммирования;  

- стремление профессионально развиваться и самосовершенствоваться 

(обмен профессиональной информацией за пределами собственного коллек-

тива посредством общения на курсах повышения квалификации, конферен-

циях, симпозиумах, конгрессах);  

- уход от ненужной конкуренции (бывают ситуации, когда её нельзя из-

бежать, но чрезмерное стремление к выигрышу порождает тревогу, делает 

человека агрессивным, что способствует возникновению профессионального 

выгорания); 

- поддержания хорошей физической формы (сбалансированное питание, 

ограничение употребления алкоголя, отказ от табака, коррекция массы тела);  

- определение краткосрочных и долгосрочных целей (это не только обес-

печивает обратную связь, свидетельствующую о том, что сотрудник нахо-

дится на верном пути, но и повышает долгосрочную мотивацию;  

- эмоциональное общение (когда человек анализирует свои чувства и де-

лится ими с другими, вероятность выгорания значительно снижается или 

процесс этот оказывается не столь выраженным). 

Далее рассмотрим личностные особенности, которые препятствуют фор-

мированию синдрома эмоционального выгорания [11]. 

 личностная выносливость – психологи определяют данную особен-

ность, как способность человека быть высокоактивной, гибко реагировать в 

разных ситуациях. Люди с высокой степенью данной характеристики имеют 

низкие значения эмоционального истощения и деперсонализации и высокие 

значения по шкале профессиональных достижений; 

 локус контроля (внешний и внутренний) – люди, у которых преоблада-

ет внешний локус контроля, приписывают все происходящие с ними события 

(успехи, неудачи) со случайными обстоятельствами и другими людьми; ин-

дивиды с внутренним локусом контроля объясняют все свои достижения 

собственными усилиями, готовностью к риску; 
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 самоактуализация – это процесс, который предполагает, что каждый 

раз, делая выбор, человек осуществляет его в пользу личностного роста; дан-

ный процесс возможен только в связи с напряженным процессом постепен-

ного личностного роста. 

Для профилактики эмоциональных состояний и поддержания личностных 

особенностей ученые предлагают применять саморегуляцию. Одной из эф-

фективных техник в саморегуляции является техника визуализации (создание 

внутренних образов), данная техника помогает восстановить эмоциональное 

равновесие и избавиться от напряжения. Рассмотрим несколько упражнений 

[11]. 

Техника переработки информации. У всех у нас общая проблема – мы то-

нем в океане информации. А она с каждым часом всё прибывает и прибыва-

ет… Хороший способ разобраться что к чему – представить себе… свой дом. 

И в буквальном смысле «разложить по полочкам» (шкафчикам, коробочкам и 

тумбочкам) все сведения, накопившиеся в голове за долгий рабочий день. 

Кому-то удобнее представить родную улицу или переулок и распределять 

информацию по находящимся там домам. При этом на каждую тумбочку 

(дом) мысленно нужно приклеить яркий плакат, сообщающий, что именно 

там лежит. Сначала потренироваться с запасами «старой» информации, по-

степенно добавляя новую [11]. 

Упражнение «Разгладим море». Представьте себе какую-то конфликтную 

ситуацию. Проследите, какие ощущения возникают в вашем теле. Часто в та-

ких ситуациях появляется дискомфорт (давление, сжатие, жжение, пульса-

ция). Закройте глаза. Посмотрите внутренним взором в область грудины и 

представьте бушующее «огненное море» эмоций. Теперь визуально рукой 

разгладьте это море до ровного зеркала. Что вы теперь чувствуете? Попро-

буйте еще раз [2]. 

Следующий способ для профилактики СЭВ – активизирующие техники и 

методы релаксации. Рассмотрим примеры активизирующих техник [11]. 
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Упражнение «Преодоление». Жизнь – это борьба. Эту формулу вы, без-

условно, слышали много раз. С ней можно не соглашаться, спорить. Дей-

ствительно, лучше жить в мире и согласии с собой и окружающими. Но 

жизнь часто ставит перед нами серьезные проблемы, создает препятствия, 

которые нужно преодолеть. Именно это в значительной мере стимулирует 

рост и развитие личности. Вспомните о тех препятствиях, которые вам при-

шлось пре- одолевать за последнее время. После этого найдите то общее, что 

помогло вам преодолеть эти трудности. Особое внимание уделите способам 

преодоления препятствий. Составьте общий перечень таких способов и раз-

местите его на видном месте [11]. 

Значение методов релаксации и периодов отдыха также неоспоримо для 

предупреждения синдрома эмоционального выгорания. Однако работа над 

планированием отдыха и тайм-менеджмент будут полезны лишь в том слу-

чае, если одновременно с этим ведется работа над установками и ситуатив-

ными позициями. Лишь на этом фоне отдых и расслабление могут иметь 

продолжительное действие [11]. 

На сегодняшний день существуют различные методы релаксации. Напри-

мер, к ним можно отнести [11]: 

1. Произвольное самовнушение по Эмилю Коэ. 

2. Аутотренинг (аутогенная тренировка) по Иогану Генриху Шульцу. 

Аутогенная тренировка позволяет постепенно  овладеть определенными 

упражнениями с целью научиться управлять работой внутренних органов и 

добиться психического и физического расслабления. В процессе аутотренин-

га происходит смена состояний в определенной последовательности: прини-

мается нужная поза; закрываются глаза; достигается чувство успокоения; вы-

рабатывается ощущение тяжести; возникает приятное ощущение тепла; вы-

ход из состояния дремоты. 

3. Йога. Значение слова «йога» соответствует его санскритскому корню 

«йодж» – запрягать в упряжку. В более широком смысле – это умение сосре-

доточиться и мобилизироваться. Йога делится на ступени, которые располо-
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жены в строго определенном порядке и дополняют друг друга. Первая сту-

пень включает пять внешних заповедей: не убивать, не лгать, не смущаться, 

блести целомудренность, не жалеть богатства. Вторая ступень содержит пять 

внутренних заповедей: очищение, скромность, умеренность, декламацию, 

стремление. Третья ступень предполагает знакомство с позами (асанами). На 

четвертой ступени осваиваются упражнения на постановку дыхания. 

С точки зрения медицинской профилактики синдрома эмоционального 

выгорания существуют следующие рекомендации, которые препятствуют 

развитию синдрома эмоционального выгорания и повышают стрессоустой-

чивость [11]: 

1. Поддержание баланса «работа-досуг» и регулярный отдых. Необходи-

мо, чтобы у сотрудников работа не занимала большую часть жизни, и они 

могли полноценно восстанавливаться.  

2. Регулярная физическая нагрузка (упражнения). Физическая активность 

необходима сотрудникам для снижения стресса, к тому же необходимо вы-

брать такую активность, которая не будет восприниматься как рутинная и 

обязательная. 

3. Полноценный и адекватный сон. Количество сна для каждого может 

отличаться  (от 5 до 10 ч, в среднем — 7–8 ч). Если наблюдается недостаточ-

ная продолжительность сна, можно порекомендовать ложиться на 30–60 мин. 

4. Необходимость делегировать ответственность (разделять ответствен-

ность за результат деятельности). Выработка умения говорить «нет». Те лю-

ди, которые придерживаются позиции «чтобы что-то было сделано хорошо, 

надо делать это самому», напрямую идут к «выгоранию».  

5. Наличие хобби (спорт, культура, природа). Необходимость наличия ин-

тересов вне работы, позволяющих снять напряжение, возникающее на рабо-

те. Желательно, чтобы хобби давало возможность расслабиться, отдохнуть 

[23]. 

 6. Активная профессиональная позиция, принятие ответственности на се-

бя за свою работу, свой профессиональный результат, за свои решения, дей-
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ствия, изменение поведения. Действия по изменению стрессогенной ситуа-

ции [23]. 

Вывод по параграфу 1.1.: 

1. Синдром эмоционального выгорания является реакцией человека на 

воздействие профессиональных стрессов, данный синдром в большинстве 

случаев ярко выражен у специалистов, работа которых в первую очередь свя-

зана с работой с людьми.   

2. Диагностировать эмоциональное выгорание у сотрудников можно с 

помощью психологических методик (опросников), методами наблюдения и 

беседы. 

3. Профилактика синдрома эмоционального выгорания подразделяется на 

несколько составляющих: упражнения по саморегуляции, релаксация и мето-

дики повышения стрессоустойчивости.  

 

1.2 Профилактика эмоционального выгорания в российских компаниях 

 

В настоящее время синдром «эмоциональное  выгорание» включен в 

Международную классификацию болезней и может быть найден среди про-

блем, связанных с трудностями поддержания нормального образа жизни. В 

связи с этим, многие государства признали на законодательном уровне эмо-

циональное (профессиональное) выгорание заболеванием. В России, с ини-

циативой внести выгорание в перечень социально-значимых заболеваний  

выступил депутат партии Справедливая Россия Олег Михеев в 2016 году. 

Действительно, условия труда, недостаток отдыха, рутинная работа и многое 

другое вызывает СЭВ, вследствие чего, у сотрудника развиваются болезни 

сердца. расстраивается психика. По словам Михеева: «"Перегорают" 

на работе не все сотрудники, а только самые ценные и профессиональные, 

которые выкладываются на двести процентов, быстро "изнашиваясь". Пло-

хим работникам данное заболевание не грозит. Поэтому проблему легче пре-

дупредить или выявить на ранней стадии, чем найти достойную замену "пе-
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регоревшим" сотрудникам"». Для решения данной проблемы депутат предла-

гает предоставлять хорошему работнику отдых в течение года, если сотруд-

ник проработал в компании больше пяти лет [7]. На данный момент эта ини-

циатива не принята на законодательном уровне, но ученые и специалисты 

обсуждают возможность профилактики эмоционального выгорания на госу-

дарственном уровне. 

Аналитический центр «Альфастрахование» провел исследование по эмо-

циональному выгоранию россиян (в опросе приняли участие сотрудники бо-

лее 90 российских компаний): профессиональное выгорание испытывают 

50% сотрудников.  57% участников негативно относятся к коллегам и клиен-

там, теряют профессиональную уверенность в себе;  56% из них признались, 

что за последний год не раз задумывались о смене работы, а 3% ее активно 

ищут  [12]. 

В среднем пик профессионального выгорания в России приходится на 

четвертый год работы в одной компании: его испытывают 47% респондентов 

с таким стажем работы, показал опрос. Меньше всего усталость и раздраже-

ние от работы свойственны людям, которые трудятся в компании первый год 

(5%) или десятый год (7%). Каждый второй из «сгорающих на работе» регу-

лярно задерживается в офисе, 34% трудятся в выходные, 24% страдают от 

однообразия рабочих задач, 9% более трех раз в год ездят в командировки. А 

2% признаются в болезненной зависимости от мнения начальства [12]. 

Также в ход исследования было опрошено руководство компании, на 

предмет профилактики СЭВ, 64% руководителей решают проблему профес-

сионального выгорания сотрудников, предлагая им взять несколько дней от-

пуска за свой счет. А в 30% случаев работникам просто советуют оставить 

свои психологические проблемы дома – работа не должна страдать из-за 

чьих-то эмоциональных перегрузок [5]. 

Чаще всего причинами профессионального выгорания становятся неспра-

ведливая зарплата, слишком высокая нагрузка и сверхурочная работа. Плохо 

отражаются на психическом состоянии сотрудников также слабые управлен-

https://www.kronos.com/about-us/newsroom/employee-burnout-crisis-study-reveals-big-workplace-challenge-2017
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ческие навыки руководства и работа в плохих условиях, например, неблаго-

получная атмосфера в коллективе. Кроме того, синдром выгорания часто 

возникает из-за того, что работник не видит, как его вклад отражается 

на конечном результате деятельности компании. Участники опроса, прове-

денного по заказу «АльфаСтрахования» среди причин так-

же назвали усталость от однообразия задач, регулярные командировки, нере-

ализованные амбиции, отсутствие карьерных перспектив, боязнь ответствен-

ности и зависимость от мнения начальства [15]. 

Исследование показало, что пока об эмоциональном здоровье сотрудни-

ков в России заботятся лишь крупные компании: РЖД, «Норильский ни-

кель», «Камаз», Новокузнецкий металлургический комбинат, Магнитогор-

ский металлургический комбинат, Сбербанк. Например, в компании «Вым-

пелком» с эмоциональным выгоранием борются с помощью удаленной рабо-

ты. Сотрудник может выбрать комфортный для себя график: работать из до-

ма полностью или частично в зависимости от характера его обязанностей и 

текущей загрузки; в 2016 г. такой формат работы выбрали около 3000 чело-

век [5]. 

Многие работодатели – например, IT- и телекоммуникационные компа-

нии – занимаются профилактикой выгорания. Например, у них действует 

правило «расти или уходи», что заставляет сотрудников выходить из зоны 

комфорта, осваивать новое и не заскучать от однообразных задач. Для борь-

бы с накапливающимся негативом руководителям не стоит ограничиваться 

только лишь раздачей заданий и анализом ошибок, которые допустили под-

чиненные [12]. 

Все чаще в российских компаниях ответственность за эмоциональный 

климат в коллективе несет лично сам руководитель. Так, в Rambler для вновь 

назначенных руководителей действует специальная программа развития, по-

священная работе с эмоциональным состоянием работника. Руководитель 

должен уметь ставить мотивирующие цели, поддерживать приверженность, 

повышать личную эффективность сотрудника. За прошлый год такую про-

https://www.prnews.ru/topic/sgorel-na-rabote-do-60-sotrudnikov-ispytyvaut-professionalnoe-vygorani
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грамму прошло около 50 руководителей, и уже собраны две группы на этот 

год [34]. 

Многие предприятия поощряют занятия сотрудников спортом и оплачи-

вают их участие в тренингах на выносливость. Практикующий психотерапевт 

Марк Сандомирский советует компаниям внедрить систему нематериального 

поощрения добросовестных сотрудников, энтузиастов и инноваторов, а так-

же создать комфортную рабочую среду и предоставить персоналу возмож-

ность выполнять разноплановую работу, требующую постоянного освоения 

новых навыков [15]. 

Вывод по параграфу 1.2 

1. Проблема эмоционального выгорания на данный момент активно об-

суждается в российском обществе, поскольку данном синдрому подвержены 

около 50 % опрошенных. 

2. Чаще всего российские компании выбирают следующие программы 

профилактики СЭВ: комфортный график работы, сложные и интересные за-

дачи, разноплановая работа и мотивация со стороны руководства. 

 

1.3 Профилактика эмоционального выгорания в западных компаниях 

 

Во многих странах проблемы эмоционального выгорания на рабочем ме-

сте нашли отражение в законодательстве. Так, например, в Германии с ини-

циативы федерального министерства экономики и труда разработана про-

грамма «Новое качество труда». Основной ее темой является «Негативные 

психические нагрузки и стресс на рабочем месте», в рамках которой осу-

ществляются различные проекты, в ходе которых обсуждаются отдельные 

вопросы, связанные с этими нагрузками. Ведущие союзы больничных касс 

Германии выпустили в 2000 году руководство о качественных профилакти-

ческих мерах. В нем психосоциальный стресс определен как одна из сфер 

охраны здоровья на рабочем месте [18]. 

Также в Германии центральный союз профессиональных объединений 
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 разработал программу «Психические нагрузки», в которой рассматриваются 

вопросы консультирования предприятий по вопросам психических нагрузок. 

Также в Германии есть медицинский центр TOMESA, которая разработала 

программу «Выход из истощения» [18]. 

Программа включает в себя [18]: 

• разговор с врачом 

• персональные психологические беседы 

• скандинавская ходьба или фитнес 

• обучение расслаблению (аутогенная тренировка, введение в йогу или 

прогрессивная мышечная релаксация) 

• классический массаж 

• водная гимнастика в бассейне с соленой водой 

• лекция о стрессе / о преодолении стресса 

• эрготерапия 

• расслабляющие ароматические ванны 

• консультация по правильному питанию 

• Ежедневный полуденный кофе 

• Неограниченное количество минеральной воды. 

Работодатели многих стран уделяют внимание эмоциональному выгора-

нию на рабочем месте. Так, например, в США существуют целые программы 

по стресс-менеджменту. 

Во Франции 26 мая 2015 года депутат Национального собрания республи-

ки от партии социалистов Бенуа Амон предложил принять поправки законо-

дательную базу и приравнять эмоциональное выгорание к профессионально-

му заболеванию. По мнению Амона, принятие такой поправки в законода-

тельстве побудит работодателей пересмотреть принципы охраны труда, ко-

торые приводят психологическим расстройствам сотрудников. "Признавая 

профессиональные причины этого недуга, мы обяжем компании платить за 

ущерб, нанесенный здоровью работников, - отметил Амон. - Стоимость будет 
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служить силой сдерживания. Чтобы избежать уплаты штрафа, работодатели 

будут вынуждены перестраивать свой менеджмент" [32]. 

Проблемами эмоционального выгорания в целом во Франции начали за-

ниматься еще в начале 2000 годов, но в 2014 году по инициативе Министер-

ства труда была создана профильная рабочая группа, в которую вошли не 

только эксперты, но и медицинские работники и психологи. По итогам дан-

ной группы была выпущена брошюра с рекомендациями, как избежать эмо-

ционального выгорания [32]. 

В Бельгии эмоциональное выгорание официально признано заболеванием, 

связанным с трудовой деятельностью. Из-за "выгорания" на работе в Бельгии 

ежегодно обращаются за медицинской помощью до 10 тысяч человек, в связи 

с этим, профилактику данного синдрома на работе курируют на государ-

ственном уровне [4]. 

В Швейцарии в городе Майринген есть частная клиника Майринген Вил-

лиген, где также существуют специальные программы для лечения опреде-

ленных психических расстройств – один из них синдром хронической уста-

лости (выгорание). Также в Швейцарии «диагноз профессиональное перего-

рание», который ставится пациенту, подлежит тщательному лечению, кото-

рое может растянуться не на один месяц. Работники на законных основаниях 

получают больничный лист и проходят курс реабилитации ссохранением 

сначала полного, а затем частичного заработка, в зависимости от продолжи-

тельности лечения [9]. 

Различные организации  устанавливают внутренним регламентом правила 

и нормы, должные обеспечить недопущение этого синдрома.  

Так, например, в некоторых европейских странах в больших фирмах су-

ществуют разгрузочные комнаты, где работники могли бы отдохнуть и вос-

становиться, также за счет фирмы сотрудники могут посещать психолога 

[13]. 

В call-центрах Америки в рамках эксперимента разрешали не сидеть на 

одном месте во время разговора, а давали возможность передвигаться по 
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офису, перекидывать различные предметы и смотреть телевизор с выклю-

ченным звуком. Наблюдение за таким режимом работы позволило отметить 

повышение эффективности работы, которое проявлялось в уменьшении ко-

личества жалоб, а при опросах клиентов большей удовлетворенностью рабо-

той центров. А также меньшим уставанием сотрудников в процессе трудовой 

деятельности, что, конечно же, являлось взаимозависимыми факторами [13]. 

Известная всем компания Гугл, находящаяся в авангарде передовых тех-

нологий, с особым вниманием относится к творческому потенциалу своих 

работников. Здесь прекрасно понимают, что синдром эмоционального выго-

рания в первую очередь сказывается именно в этой сфере деятельности ра-

ботников корпорации, и поэтому уделяют особое внимании по предотвраще-

нию данного явления у себя в организации. Они являются лидерами не толь-

ко в IT технологиях, но и в организации трудовой деятельности. Компания 

Гугл проявляет максимальную заботу о сотрудниках, с учетом индивидуаль-

ных особенностей каждого из них. Осознавая, что люди разные и имеют раз-

ные потребности, они готовы предоставить им наилучшие условия организа-

ции труда и отдыха[13]: 

- В первую очередь компания отказалась от нормированного рабочего дня 

и обязательного посещения рабочего места, поэтому работники сами могут 

выбирать, где им удобнее работать и в какое время. 

- При компании созданы детские центры, которые работают с детьми от 3 

месяцев. То есть родители могут не переживать о детях и доверить их про-

фессиональным няням. 

- Компания закупила дорогое оборудование для релаксации - кресла-

коконы для релаксации и стимулирования творческого процесса, которыми 

сотрудники фирмы могут воспользоваться в любое для них удобное время. 

-  Не менее оригинально компания подходит к проведению отпусков со-

трудников, обеспечивая сотрудников реализацией их мечты, желают ли они 

провести отдых в Гималаях или полетать на аэроплане. Этим подходом они 

обеспечивают высокую эффективность сотрудников в работе. 
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Интересен подход к профилактике профессионального выгорания в Япо-

нии. Японские компании тоже известны своей эффективностью труда и вы-

сокими результатами в сфере разработки технологий и высоким качеством в 

сфере обслуживания. Япония - страна, где преобладает коллективистский тип 

общества, который подразумевает приоритет цели коллектива над целями 

личности, смогла далеко продвинуться в направлении согласования потреб-

ностей коллектива и личности [13]: 

-  Одним из самых ярких примеров можно привести специальные комна-

ты, где работник мог бы выплеснуть агрессию, накопившуюся в результате 

плотного и частого взаимодействия в коллективе при жесткой субординации. 

В таких комнатах разрешается кричать, бить грушу и разбивать посуду. 

- Также в Японии во многих фирмах для стимулирования творческого 

процесса поощряется любая креативность. Премии выдаются за изобретения, 

которые, возможно, никогда не пригодятся, тем самым поощряя людей к 

инициативе. 

-  В японских авиакомпаниях принято раз в неделю собирать всех стюар-

десс в группу, где бы они свободно могли обсудить свою работу, сложные 

случаи и сложных клиентов, получить совет, а главное, поддержку в лице 

своих коллег. Тем самым снимая внутреннее напряжение и агрессию, нако-

пившиеся за это время в результате выполнения ими их профессиональных 

обязанностей. 

- В некоторых японских компаниях ставят в кабинетах перекладины, на 

которых можно было бы подтягиваться и разминать спину, а также столы и 

стулья с возможностью менять высоту, что дает возможность изменять по-

ложение тела для уменьшения уставания. 

Вывод по параграфу 1.3: 

1. Многие европейские страны относятся к синдрому эмоционального вы-

горания достаточно серьезно и регулируют профилактику и лечение на госу-

дарственном уровне. 
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2. Международные корпорации для профилактики выгорания среди со-

трудников используют различные методы. Прежде всего, это комнаты психо-

логической разгрузки (комнаты отдыха), где персонал может не только вы-

пить чай, но и вздремнуть и позаниматься с психологом. Для того, чтобы по-

высить мотивацию и снизить утомляемость применяют гибкий график, кор-

поративные тренинги и мероприятия. 

Вывод по первой главе: 

1. Эмоциональное выгорание – психическое и эмоциональное состояние 

организма, вызванное профессиональным напряжением. Синдром эмоцио-

нального выгорания проявляется под воздействием профессиональных стрес-

сов и является необратимой реакцией.  

2. Синдром эмоционального выгорания проходит несколько стадий и 

уровней: от стадии напряжения до стадии истощения. Диагностировать эмо-

циональное выгорание можно как через внешние признаки (поведение и фи-

зиология), так и через профессиональные методики. 

3. В зарубежных странах эмоциональное выгорание признано болезнью, 

поэтому компании могут выделять оплачиваемые больничные для борьбы с 

этим синдромом. Профилактика СЭВ является одной из важнейших задач ор-

ганизации и предполагает в себе как психотерапевтические методики, так и  

способы мотивации и вовлечения сотрудников.  
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

  ООО «САТУРН-2» 

 

2.1 Характеристика предприятия ООО "Сатурн–2 

 

Организация автоцентр ООО "Сатурн–2" – официальный дилер иномарок 

марки RENAULT и SUZUKI на отечественном рынке.  

Автоцентр "Сатурн" был открыт в 2002 году в городе Челябинске, тогда 

же было получено официальное разрешение на полномочия дилера по фран-

цузской марке RENAULT. В настоящее время "Сатурн" один из лучших ди-

леров Урало–Сибирского региона, предоставляющий качественное гаран-

тийное и постгарантийное обслуживание различной сложности, как указан-

ных, так и других марок автомобилей. Автоцентр имеет ряд представитель-

ств по продаже автомобилей в городах Челябинской области. 

Автоцентр существует на отечественном рынке уже более 10 лет. Основ-

ные направления деятельности: продажа автомобилей марки RENAULT и 

SUZUKI, гарантийное и постгарантийное обслуживание этих автомобилей. 

Также предоставляются дополнительные услуги по приобретению автомоби-

лей в кредит, в лизинг для юридических лиц, обмен подержанных автомоби-

лей на новые, страхование и регистрация автомобилей в ГИБДД, специаль-

ные программы для корпоративных клиентов. На данный момент организа-

ция имеет несколько филиалов в Челябинске и городах области:  

 Автоцентр RENAULT на Свердловском тракте – первый автоцентр, 

был открыт в 2002 году; 

 Автоцентр RENAULT на Уфимском тракте –открыт в 2008 году; 

 Автоцентр RENAULT в городе Миассе – открыт в 2009 году; 

 Первый монобрендовый автоцентр SUZUKI в Челябинской области – 

запущен в 2012 году; 

 Автоцентр RENAULTгороде Копейске"УРАЛ"– открыт в 2014 году; 

В 2015 году был открыт автоцентр с новым для компании брендом LADA 
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По результатам своей деятельности автоцентр "Сатурн" трижды был при-

знан в России лучшим дилером марки RENAULN: в 2006г., 2007г. и 2013г. 

Сотрудники организации, в последние годы, так же неоднократно занимали 

первые и призовые места по всей России среди продавцов–консультантов ав-

томобилей марки RENAULT: в 2012г., 2013г. и 2014г. 

Проведем оценку экономических показателей компании в динамике за 

последние 3 года (таблица 2.1). Полученные результаты позволят сделать 

вывод о наличии и качестве экономической проблемы в компании. 

Таблица 2.1 – Оценка экономических показателей компании  

                        ООО "Сатурн–2" 

Наименование 2015 2016 2017 

Выручка от реализации 
(тыс. руб.) 

2 208 336 2 010 005 1 295 041 

Себестоимость продаж 
(тыс. руб.) 

2 054 112 1 925 999 1 217 751 

Чистая прибыль  
(тыс. руб.) 

50 197 27 297 7 489 

Рентабельность продаж 
(тыс. руб.) 

32,5 32,4 9,6 

Кредиторская  
задолженность (тыс. руб.) 

130 587 272 749 163 158 

Дебиторская задолженность 
(тыс. руб.) 

89 743 33 314 116 945 

Производительность труда 1,07 1,01 0,9 

Износ основных средств 
(%) 

30% 35% 40% 

Доля постоянных клиентов 
(%) 

75% 63% 57% 

Средняя сумма заказа  
(чека), руб. 

6 900 7 318 7 261 

 

Анализ экономических показателей, приведенный в таблице 2,  позволяет 

сделать вывод об их явном снижении на период 2016-2017 года. 

Снижение эффективности характерно для таких показателей, как: выруч-

ка, себестоимость продаж и чистая прибыль, как результат произошло 
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уменьшение рентабельности. Данные показатели, в том числе, зависят от 

производительности труда сотрудников. Производительность в динамике с 

2015 по 2017 идет на понижение с 1,07 до 0,9. Выручка от реализации сокра-

тилась на 41% за три года, в целом это объективно обосновано кризисной си-

туацией в отрасли 

С другой стороны сократились объемы кредиторских задолжностей, а вот 

объем дебиторской задолжности наоборот возрос, что в совокупности явля-

ется положительным фактором, с учетом непростой экономической ситуации 

для компании. 

На данный момент компания имеет достаточно новое оборудование, по-

тому износ основных средств является небольшим, что так же является по-

ложительным фактором, так как в перспективе не придется прибегать к об-

новлению оборудования. 

В целом можно сделать вывод, что компания столкнулась с экономиче-

ской проблемой, которая выражается в снижении объемов прибыли. Этот по-

казатель зависит от многих факторов, но одним из них является снижение 

производительности труда сотрудников сервиса. Компания в силах повлиять 

на производительность своих сотрудников, повысив ее за счет вовлеченности 

персонала в рабочий процесс, и тем самым, от части повлиять на экономиче-

ские показатели. 

Вывод по параграфу 2.1: 

1. Компания «Сатурн-2» работает на рынке автомобильных услуг, являет-

ся достаточно молодой и развивающейся компанией. 

2. Компания позиционирует себя как лучшая компания для потребителей,  

качественным сервисом, уникальными предложениями и брендами. 

3. За последние три года экономические показатели достаточно снизи-

лись, производительность труда в компании упала на 15,8%, что говорит о 

проблеме, связанной с кадрами.  
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2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия  

 

В качестве изучения компании на рынке проведем анализы внешней и 

внутренней среды – STEP, 5 сил Портера, Матрица БКГ, 7 С МакКинси, 

SNW-анализ, SWOT-анализ. 

STEP- анализ включает в себя 4 группы факторов, которые позволяют 

оценить внешние окружение компании: возможности и угрозы (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – STEP-анализ для ООО «Сатурн-2» 

Факторы Знак  
влияния 

Вес  
фактора 

Важность 
фактора 

Сила  
влияния  

1 2 3 4 5 

Социальные факторы 

1. Высокий уровень доверия к ино-
странным автомобилям 

+ 0,12 9 1,08 

2. Сокращение доходов населения  - 0,06 6 -0,36 

3. Демографический рост. Изменения в 
размере и структуре семьи 

+ 0,12 7 0,84 

Технологические факторы 

4. Появление новых моделей автомоби-
лей (эконом-класс) 

+ 0,12 8 0,96 

5.  Развитие технологий и инноваций.  + 0,08 9 0,72 

Экономические факторы 

6.Высокий курс валют - 0,10 8 -0,8 

7. Повышение уровня инфляции и  
процентной ставки 

_ 0,08 6 -0,48 

8. Снижение покупательной способно-
сти 

_ 0,08 8 -0,64 

9. Увеличение цен на топливо - 0,08 8 -0,64 

Политические факторы 

10. Торговая политика (поддержка оте-
чественных компаний и автомобилей) 

– 0,11 7 -0,77 

11. Рост напряжения в отношениях 
между странами 

_ 0,05 5 -0,25 

 

Далее разберем оценку каждого фактора. 

Социальные факторы представлены: 

 Высокий уровень доверия к иностранным автомобилям. В целом у 

населения наблюдается положительное отношение к иностранным автомоби-

лям и высокий уровень доверия: по результатам исследований 83% населе-

ния остановили бы свой выбор на иностранной модели автомобиля; 74% ре-
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спондентов считают авто зарубежных брендов качественными и надежными 

[28]. Таким образом, данный фактор оказывает положительное и значитель-

ное влияние (9 баллов). 

 Сокращение доходов населения. По данным Росстата реальные денеж-

ные доходы россиян в 2017 году снизились на 1,7%, по сравнению с 2016 го-

дом [20].   Сокращение доходов не позволяет потребителям покупать полное 

техническое обслуживание в автоцентрах и дополнительные услуги. Среднее 

влияние фактора – 6 баллов. 

 Демографический рост, изменение в составе семье. Благодаря государ-

ственной поддержки рождаемости населения, наблюдается естественный 

прирост населения. К тому же сейчас в семье присутствует увеличение числа 

автомобилей на 1 человека. Значение фактора – 7. 

Среди технологических факторов можно выделить:  

 Появление новых моделей автомобилей. Производители стараются со-

ответствовать экономической ситуации и выпускают автомобили эконом-

класса, а также новые программы (например, trade-in), которые соответству-

ют потребностям и возможностям покупателей. Фактор имеет достаточно 

высокое положительное значение – 8 баллов. 

 Развитие технологий и инноваций. Автомобильная отрасль достаточно 

технологичная и конкурентная, поэтому большое значение здесь имеют но-

вые технологии и инновации. В автоцентрах появляется новое оборудование, 

новые предложения для клиентов. Высокое значение фактора – 9 баллов. 

К экономическим факторам относятся: 

 Высокий курс валют. В период с 2014 по 2018 год произошло повыше-

ние курса валют по отношению к рублю в среднем на 80%. Поскольку авто-

мобили и комплектующие к ним поступают в долларах, то повышение курса 

валют ведет к увеличению цены на автомобили в России. Значение фактора – 

8 баллов. 

 Повышение уровня инфляции и процентной ставки. Изменение уровня 

инфляции влияет на уровень процентной ставки. По экспертным данным в 
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2018 году уровень инфляции составить 4,5% (при росте цен на 12%), про-

центная ставка по автокредитам составляет 15%. Оценка влияния средняя – 6 

баллов. 

 Снижение покупательной способности. Население страны снижает до-

полнительные расходы, которые могут быть связаны с покупкой дополни-

тельного обслуживания. Аналитики отмечают, что покупательная способ-

ность россиян применительно к автомобилям достигла минимального уровня 

(для того, чтобы купить новый автомобиль среднестатистическому жителю 

России нужно копить в течение 3,5 лет) [1].  Данный фактор негативно влия-

ет на организацию – 8 баллов.  

 Увеличение цен на топливо. За 2017 год бензин подорожал на 4,9% . 

Эксперты полагают, что в 2018 году цена за бензин может вырасти до 50 

рублей. В связи  с таким повышением, многие  жители сокращают поездки на 

собственных автомобилях и отдают предпочтение городскому транспорту. 

Оценка влияния – 8 баллов. 

Политические факторы включают в себя: 

 Поддержка отечественного автопрома. Автодилеры отмечают, что в 

2017 году было проданного около 40% отечественных автомобилей при по-

мощи государственных программ [16]. Программы по trade-in, государствен-

ному кредитованию и лизингу дают положительный эффект. Оценка влияния 

– 7 баллов. 

 Рост напряжения в международных отношениях. Существуют напря-

женные отношения на международном рынке, которые ограничивают по-

ставки импортной продукции, повышают цены и снижают доверие к ино-

странным поставщикам. Значение на автомобильном рынке можно отметить 

в  5 баллов. 

Таким образом, построим профиль внешней среды по результатам STEP-

анализа для компании ООО «Сатурн-2» (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Профиль внешней среды для ООО «Сатурн-2» 

По результатам STEP-анализа можно сказать, что благоприятное влияние 

на компанию оказывают социальные  и технологические факторы. Возмож-

ность совершенствования в технологическом плане позволяет компании удо-

влетворять потребности потребителя и оставаться привлекательными на 

рынке. Экономические и политические факторы на данный момент оказыва-

ют отрицательное влияние на организацию. Для того, чтобы иметь возмож-

ность сократить негативное влияние данных факторов на организацию, пер-

соналу  необходимо акцентировать внимание на качество оказываемых услуг 

и иметь высокую степень клиенториентированности. 

Следующий этап анализа внешней среды – анализ организации по 5 силам 

М.Портера. Данный анализ состоит в оценке пяти основных элементов, кото-

рые оказывают влияние на организацию: рыночная власть покупателей; ры-

ночная власть поставщиков; угроза вторжения новых участников; опасность 

появления товаров – заменителей; уровень конкурентной борьбы или внут-

риотраслевая конкуренция. Далее рассмотрим каждую силу более подробно. 

Рыночная власть покупателей 

1. Покупатели. Компания Сатурн-2 является представителем торговых 

марок RENAULT, SUZUKI, LADA, Niva. Данные марки обхватывают раз-

личный ценовой сегмент, имеют различные комплектации и направленность, 
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потому можно сказать, что потребителями компании являются физические 

лица с разным диапазоном личного дохода.  

2. Степень зависимости компании от покупателей: прослеживается доста-

точно высокая чувствительность потребителя к цене (потребитель может пе-

рейти на товар с более низкой стоимостью). Также клиенты все чаще стали 

отказываться от покупки нового автомобиля и от технического обслужива-

ния, отдавая предпочтение неофициальным дилерам.  

Вывод: сила зависимости предприятия от покупателей достаточно силь-

ная.  

Возможности: предлагать дополнительные акции, оценивать клиентори-

ентированность персонала. 

3. Степень зависимости покупателей от компании: поскольку товар не яв-

ляется уникальным, в Челябинске и Челябинской области представлено до-

статочно большое количество различных дилерских центров, степень зави-

симости потенциальных клиентов от компании достаточно низкая. Потреби-

тели, которые находятся на постпродажном обслуживании, также могут от-

казаться от услуг компании при повышении цены или снижении качества.  

Рыночная власть поставщиков 

Поставщиками «Сатурн-2» являются производители автомобилей (авто-

мобильный завод Renault, Lada и др.), а также сотрудничает с концернами-

поставщиками запасных частей и деталей (например, STANDOX GMBH -

концерн по производству автомобильной краски, г. Германия). Стоит отме-

тить, что с данными компаниями сотрудничает не только «Сатурн-2», но и 

другие официальные дилеры и автосалоны. 

В целом, можно сказать, что компания имеет сильную зависимость от по-

ставщиков, поскольку практически все доходы организации состоят от про-

дажи автомобилей. При уходе иностранных производителей автомобилей с 

российского рынка, компания потеряет целое направление, что приведет к 

сокращению прибыли. 
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Возможности: компания сотрудничает не только с иностранными постав-

щиками,  но и с российскими производителями, что позволяет сохранить 

определенные позиции на рынке. 

Угроза вторжения новых участников 

Уровень окупаемости затрат при входе на рынок является достаточно вы-

соким  (длительность окупаемости от одного года); на автомобильном рынке 

присутствуют крупные участники, которые являются представителями не-

скольких автомобильных марок; темп роста отрасли очень низкий; все ниши 

в дифференциации товаров заняты участниками.  

Барьеры выхода с рынка в последнее время снизились, так в данный мо-

мент любая фирма может прекратить свою деятельность.  

Вывод: угроза вторжения новых участников слабая.  

Опасность появления товаров заменителей 

Товарами-заменителями могут являться: грузовой и общественный транс-

порт, велосипеды и мотоциклы, энергосберегающие и экологические виды 

транспорта.  

В Челябинске лидером среди общественного транспорта является - марш-

рутное такси – 80% жителей пользуются данными видом транспорта. Грузо-

вые автомобили, велосипеды и мотоциклы не пользуются большой популяр-

ностью в городе,  поскольку не представляют быстрое и удобное перемеще-

ние для жителей между районами и поселками.   

Экологические виды транспорта(eco-автомобили) не представлены в ши-

роком ассортименте и доступе для нашего города. Разработка и производство 

данных автомобилей требует больших вложений. Поэтому, можно сделать 

вывод, что вероятность перехода на экологические виды транспорта суще-

ствует незначительна.  

Вывод: товары-заменители оказывают низкое влияние на предприятие в 

ближайшем будущем.  

Уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция 
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Уровень конкуренции достаточно высокий, приведем описаний несколь-

ких компаний, которые напрямую конкурируют с «Сатурн-2» . 

«Урал Автосалон» - является официальным дилером Renault, автоцентр 

расположен в г.Копейке. Данный автоцентр предлагает широкий ассорти-

мент автомобилей марки Renault (для юридических и физических лиц), а 

также автомобили с пробегом.  

Компания «Автовек» – существует на автомобильном рынке Челябинска 

более 10 лет. Имеет статус дилера ОАО «АВТОВАЗ» 1-й (высшей) катего-

рии. «Автовек» предоставляет спектр услуг: продажа автомобилей; гаран-

тийное и постгарантийное обслуживание автомобилей; продажа автозапча-

стей; сервис; услуги по обмену (trade-in) и выкупу подержанных автомоби-

лей. 

Таки образом, у «Сатурн-2» есть сильные конкуренты, которые представ-

ляют разные марки автомобилей, в том числе те, которыми торгует компа-

ния.  

В таблице 2.3 представим анализ 5 сил для ООО «Сатурн-2». 

Таблица 2.3 –  Анализ 5 сил Майкла Портера для ООО «Сатурн-2» 

Группа События и факторы 
Признаки проявления факторов на 

рынке 

Сила 
(1-3) 

Вес 

Оцен
ка 

вли-
яния 

1 2 3 4 5 6 

В
ли

ян
ие

 п
ок

уп
а-

те
ле

й 

Количество и статус 
покупателей 

Население Челябинска и Челябинской 
области. Разные половозрастные груп-
пы.  

2 40 80 

Влияние и лояль-
ность покупателей 

У компании благоприятные отзывы, 
есть постоянные клиента (на 
тех.обслуживании), но клиенты зави-
сят от ценовой политики, поэтому мо-
гут уйти в другие автоцентры. 

3 60 180 

Итого 100 260 

В
ли

ян
ие

  
по

ст
ав

щ
и-

ко
в 

Количество и цены  
поставщиков 

Поставщики концерны и заводы, с ко-
торыми заключены долгосрочные кон-
тракты; цены поставщиков  зависят от 
курса валют и от внешней  ценовой 
политики  

2 45 90 
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       Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 

 
Значимость для  
компании 

Прямая зависимость от поставщиков, 
так как компания сама не производит 
продукцию. 

3 55 165 

Итого 100 255 

То
ва

ры
-

за
ме

ни
те

ли
 

Наличие реальных 
товаров заменителей 

Нет полноценного заменителя 

1 40 40 

Цена и эффектив-
ность товара-

заменителя 

Общественный транспорт - бюджет-
ный  вариант, но не достаточно эффек-
тивный. Стоимость альтернативного 
транспорта пока не просчитана 

2 60 120 

Итого 100 160 

У
гр

оз
а 

вт
ор

ж
ен

ия
  

но
вы

х 
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

Возможность сег-
ментирования на 
рынке  

Большое количество автоцентров, 
предлагающих новые и поддержанные 
автомобили. Каждый автоцентр пред-
ставлен различными торговыми мар-
ками.  

1 45 45 

Барьеры для входа 
на рынок 

Стартовый капитал для открытия но-
вого центра; заключения договоров с 
поставщиками 

2 55 110 

Итого 100 155 

У
ро

ве
нь

 

 к
он

ку
ре

н-
ци

и  

Количество и сила 
влияния представ-
ленных на рынке 
конкурентов 

На рынке Челябинска представлено 
около 40 дилерских центров и автоса-
лонов. Представлены автомобильные 
марки для различных категорий потре-
бителей. 

3 50 150 

У
ро

ве
нь

 

 к
он

ку
ре

нц
ии

 

Степень уникаль-
ности товара 

Товар ООО Сатурн-2 не уникальный, 
так как у организации есть прямые кон-
куренты с аналогичными торговыми 
марками. 

2 20 40 

Издержки перехода 
к другой компании 

Потребители в основном физ.дица ко-
торые не несут издержки перед компа-
ний при переходе к другому центру. 2 30 50 

Итого 100 240 

 

В таблице проранжирована степень влияния каждой силы от 1 до 3, а 

также представим удельный вес каждой характеристике в своей группе фак-

торов. Таким образом, по таблице 2.3 можно сделать вывод, что на компанию 

особое влияние оказывают следующие силы: потребители, поставщики и 

уровень конкуренции. Представим данные таблицы на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Модель конкуренции по пяти силам Портера  

                                        для ООО «Сатурн-2» 

Анализ демонстрирует, что компания ООО «Сатурн-2» находится в дей-

ствительно конкурентной отрасли. Влияние различных сил, таких как потре-

бители и поставщики на нее велико, что предъявляет повышенные требова-

ния к организации, с точки зрения руководства, организации бизнес–

процессов, персонала и т.д. В сложившейся конкурентной борьбе компании 

необходимо иметь преимущества в качестве оказываемых услуг и професси-

онализме персонала. 

Следующим этапом является анализ БКГ, для того чтобы определить 

приоритеты в развитии товаров организации и выявить ведущие направления 

для будущих инвестиций. 

Влияние покупателей: 260 б. 
Основные покупателями ООО Сатур-2 являются физические лица, жители Челя-
бинска и Челябинской области. Для постоянных покупателей существует систе-
ма скидок и программа лояльности. Несмотря на это, влияние силы значитель-
ное, так как в отрасли высокая конкуренция и клиент всегда может выбрать про-
дукцию конкурента.  

Влияние постав-
щиков: 255 б. 

Поставщики по-
стоянные: парт-
нерство с офици-
альными произво-
дителями. Компа-
ния зависит от це-
новой политики 
поставщиков.  

Товары-заменители: 160 б. 
Слабое влияние на компанию, поскольку в ближайшее 
время степень перехода населения на товары-заменители 
очень мала. 

Появление но-
вых игроков: 
155б 

Большая конку-
ренция для но-
вых участников. 
Барьеры в виде 
больших старто-
вых вложений. 

Высокий уровень конкуренции 
в отрасли: 240 б. 
На рынке Челябинска существу-
ют  основные конкуренты, кото-
рые продают аналогичные торго-
вые марки (например, Урал Авто-
салон). Предприятия конкуренты 
имеют хороший имидж и привле-
кательны для потенциальных по-
требителей.  
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Для данного анализа рассмотрим 4 марки представленных в компании ав-

томобилей: RENAULT, SUZUKI, LADA, Niva, а также услугу по постпро-

дажному обслуживанию автомобилей.  На рисунке 3 представлено распреде-

ление товаров и услуг компании. 

 

Рисунок 2.3 – Матрица БКГ для компании ООО «Сатурн-2» 

Таким образом, из рисунка 2.3 мы видим, что товары/услуги компании 

распределены на 3 категории: 

-  «дойные коровы» – товары, которые имеют стабильный доход и боль-

шие объемы продаж (автомобили RENAULT, LADA; услуги по облужива-

нию).  

- «звезды», то есть перспективные автомобили, лидеры на растущем рын-

ке, более дорогие модели (SUZUKI).  

- «знаки-вопроса» – товар, который имеет высокую степень неопределен-

ности (Niva)  

Наличие автомобилей, которые находятся в зоне «знаков вопроса» не яв-

ляется препятствием  для успешного функционирования компании, так как 

организация считается мультибрендовой и может удовлетворить потребности 

разных категорий потребителей. Для сокращения издержек по данным отрас-

лям, организация может держать небольшой штат персонала, работать по 

предварительным заказам и представлять более качественный сервис.  

Вывод по внешней среде: 
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1) По результатам STEP – анализа было выявлено, что на организацию 

оказывают негативное влияние экономические и политические факторы. 

2) После анализа 5 сил Портера можно сделать вывод, что организация 

существует в конкурентной среде. Поставщики и покупатели оказывают на 

ООО Сатурн-2 более сильное влияние, чем сама компания на эти две силы.  

Для того, чтобы успешно конкурировать на рынке компании необходимо 

иметь не только положительную репутацию и различные предложения и ак-

ции для покупателей, но и качественную работу со стороны персонала. 

3)  По результатам БКГ анализа было выявлено, что товары компании 

находятся в устойчивом положении и способны приносить компании при-

быль. 

К анализам внутренней среды относится анализ по модели 7S Маккинси, 

который оценивает 7 ключевых подсистем. 

1) Стратегия. Компания Сатурн-2 придерживается стратегии сохранения 

позиции на рынке: сохранить (увеличить объемы продаж, не меня рынок 

сбыта). Проанализируем, по какому типу стратегии нужно развиваться пред-

приятию согласно классификации М.Портера (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Стратегии по М.Портеру для ООО «Сатурн-2» 

М
ас

ш
та

б 
ко

нк
ур

ен
ци

и 

Ш
ир

ок
ий

 

 

Ценовое лидерство 

 

Продуктовое лидерство 

У
зк

ий
  

Фокусирование на низких затратах 

 

 

 

Фокусированная  
дифференциация 

  Более низкие затраты Дифференциация 

  Конкурентное преимущество 

 

В большей степени такую стратегию можно характеризовать как – страте-

гию продуктового лидерства (таблица 2.4). Стратегия подразумевает каче-

ственное обслуживание (как перед покупкой автомобиля, так и после его 
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приобретения), интересные (эксклюзивные) предложения для постоянных 

клиентов. 

Также рассмотрим классификацию Ансоффа для определения положения 

компании на рынке (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Стратегии по Ансоффу для ООО «Сатурн-2» 

 Старый рынок Новый рынок 

Старый товар Проникновение 
на рынок 

Развитие рынка 

Новый товар Развитие  
товара 

Диверсификация 

 

 

По таблице 6 можно выделить две ключевые стратегии для компании: 

проникновение на рынок (соответствует стратегии продуктовое лидерство) и 

развитие товара – организация может заключить соглашение с новыми по-

ставщиками для поставки и продажи новых торговых марок, которые мини-

мально представлены на рынке г. Челябинска. Данная стратегия позволит 

увеличить товарную линию для автоцентра и найти новых клиентов и новые 

источники дохода. 

Стратегическому планированию в области персонала отводится не мень-

шая роль, чем общеорганизационному планированию. Персонал развивается, 

как один из ключевых компонентов деятельности компании. 

Стратегия УЧР ООО "Сатурн–2" может быть сформулирована следую-

щим образом: 

Персонал автосалонов должен проходить постоянное обучение и повы-
шение квалификации, что бы иметь возможность обеспечить обслуживание и 
ремонт автомобилей на самом высоком уровне, что обеспечит компании ли-
дирующие позиции в данной сфере. 

2. Структура организации. Штат компании на период 2015 года насчиты-

вал 245 человек. Компания Сатурн-2 состоит из трех главных отделом 

(напрвлений): 
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1) Отдел сервиса – предоставляет услуги по техническому обслуживанию 

автомобилей.. В его штат включены такие рабочие как: механики, мастера, 

диагносты, арматурщики, авто мойщики, жестянщики, колористы, заведую-

щие складом. 

2) Отдел продаж – специализирующийся на продажах, демонстрации воз-

можностей и презентации характеристик товара. В состав подразделения 

включены следующие специалисты: продавцы консультанты, менеджеры по 

приему, логисты (водители), администраторы. 

3) Отдел КСО (кредитно–справочный)– ответственный за процесс креди-

тования клиентов, состоит из: специалистов по кредитованию, сотрудников 

колл–центра, бухгалтеров, кассиров. 

В каждом подразделении насчитывается несколько руководителей, в со-
ответствии с количеством филиалов. 

Вспомогательными службами являются: отдел по управлению персона-
лом (для каждого автоцентра 3 человека), бухгалтерия и корпоративное кафе. 

На рисунке 2.4 представлена организационная структура компании. 

 

Рисунок 2.4 – Организационная структура компании ООО "Сатурн–2". 
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Выводы по рисунку 2.4: организационная структура компании линейно-

функциональная, нет жесткой вертикальной иерархии. В каждом подразделе-

нии есть руководитель, который отвечает за его работу. Присутствует децен-

трализация полномочий и ответственности за счет отсутствия должности ру-

ководителей каждого автоцентра. В целом, можно сделать вывод, что органи-

зационная структура является гибкой и адаптивной. 

3) Системы. В данном факторе можно рассмотреть несколько систем, ко-

торые функционируют в компании: система продаж, система контроля каче-

ства, система управления компанией. 

Система продаж состоит из непрерывного цикла: поставка автомобиля из 

дилерского центра, процедура ценообразования, разработка программы про-

дажи обслуживания, реклама и работа с покупателями, заключение договора 

на покупку и постпродажное обслуживание и постпродажное обслуживание 

клиента. 

Система технического обслуживания включает в себя гарантийное и по-

стгарантийное обслуживание. Для удобства клиентов компания предлагает 

онлайн-запись на сервис на официальном сайте.  

Система контроля качества выражается в работе клиентской службы ком-

пании, которая занимается постоянной и непрерывной оценкой удовлетво-

ренности клиентов, обзванивая их по телефону. Помимо этого: 

 анкеты опроса клиентов, меняются, для создания объективности карти-

ны оценки; 

 книга предложений и благодарностей так же отслеживается ежедневно. 

4) Ценности организации 

Девиз бренда RENAULT гласит: "Мы должны быть непреклонны, когда 

речь идет о репутации бренда. Мы должны гарантировать клиенту макси-

мальное единообразие среды, когда происходит его контакт с маркой". 

Основные ценности компании: 
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- тесное взаимодействие с производителем автомобилей, продажу кото-

рых осуществляет компания; 

- адаптации к изменениям рынка и удовлетворению актуальных потреб-

ностей клиентов; 

- качество взаимоотношения с клиентами. 

В компании был проведен анализ организационной культуры по опросни-

ку  Камерона и Куина. Персонал компании оценил текущее и предпочтитель-

ное положение культуры  компании.  

На данный момент в компании в большей степени присутствует рыночная 

культура; для персонала предпочтительным является клановая культура с 

элементами рыночной (рисунок 2.5). Для сотрудников компании важно: сов-

падение ценностей персонала и компании, персонал позиционируется как 

одна большая семья, существуют выработанные за многие годы традиции, в 

работе поощряется согласие и бригадная деятельность. 

 

Рисунок 2.5 – Анализ организационной культуры ООО «Сатурн-2» 

5) Навыки и компетенции персонала 

В качестве основных характеристик и компетенций, предъявляемых к 

персоналу компании, можно выделить: клиенториентированность, професси-
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ональные навыки и компетентность, знание продукции и услуг, ответствен-

ность, энтузиазм и инициативность. 

Поскольку компания сотрудничает с официальными производителями ав-

томобилей SUZUKI, RENAULN, Lada, Niva, то персонал компании должен 

демонстрировать профессиональную лояльность данным брендам и отвечать 

требованиям, предъявляемым со стороны официальных представителей.  

Для повышения квалификации и навыков сотрудники автоцентра посто-

янно проходят обучение, повышают квалификацию, участвуют в проведение  

ежегодных  презентаций автомобилей производителя.  

6. Персонал. Общая численность сотрудников предприятия по всем под-

разделениям и филиалам составляет 245 человек. 

Кадровая политика компании открытая (наем персонала происходит как 

по внешним, так и по внутренним источникам) и превентивная (компания 

имеет краткосрочные и долгосрочные прогнозы потребности в кадрах, сфор-

мулированы задачи по развитию персонала; основная проблема – разработка 

целевых кадровых программ).  

Представим анализ мотивационного профиля сотрудников компании (ри-

сунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Мотивационный профиль сотрудников ООО «Сатурн-2» 
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По рисунку 2.6 можно сказать, что преобладает персонал с инструмен-

тальным мотивационным профилем, практически равное соотношение имеют 

патриотический и профессиональный профили. Данные профили характерны 

для рыночной и клановой организационной культуры. 

7. Стиль взаимоотношений. Во взаимодействии между уровнями структу-

ры преобладает партнерский тип взаимоотношений, сильными являются не-

формальные связи. Можно также отметить демократический стиль управле-

ния с преобладанием горизонтальных связей. В компании наблюдается быст-

рая обратная связь – сотрудники выступают с инициативой и поощряются со 

стороны руководства. Также сотрудники отмечают авторитет непосредствен-

ных руководителей и присутствие неформальных связей.  

Таким образом, сформулируем основные выводы по анализу 7S, предста-

вим наиболее проблемные подсистемы в рисунке 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия 

- Стратегия продукто-
вого лидерства и разви-
тия товара; 
- Проникновение на 
рынок и сохранение 
конкурентоспособно-
сти; 

Навыки 

- Знание продукции и 
услуг; 

- Клиенториентирован-
ность и ответственность 
персонала; 

- Повышение квалифика-
ции через обучение пер-
сонала  

 

Структура 

- Линейно-функциональная 
структура; 
- Гибкость и адаптивность 
организационной структуры; 
- Выделено 3 основных 
направления: отдел продаж, 
отдел сервиса, отдел КСО 

Ценности 

- Наличие признаков ры-
ночной культуры; 

- Репутация бренда; 

- Несоответствие в цен-
ностях корпоративной 
культуры. 

Персонал 
- Текучесть персонала; 

- Низкая степень заинтересо-
ванности в трудовой дея-
тельности; 

- Проблема – разработка це-
левых кадровых программ. 

 

Системы 

- Представлены следу-
ющие системы: система 
продаж, 
тех.обслуживания и кон-
троля качества; 
- Демократичная систе-
ма управления. 

Стиль 

- Партнерский тип взаимо-
отношений; 

- Неформальные связи; 

- Авторитет непосред-
ственных руководителей 
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Рисунок 2.7 – Модель 7S МакКинси для ООО «Сатурн-2» 

По результатам анализа 7S МакКинси было выявлено, что на предприятии 

есть четко выраженная стратегия действия в области развития и управления 

человеческими ресурсами, также стоит отметить квалификацию и навыки 

персонала.  В «Сатурн-2» есть система продаж и технического обслужива-

ния, стиль управления демократический. Но стоит отметить, что для органи-

зации существует ряд проблем в области мотивации персонала в трудовой 

деятельности и социально-психологическом климате. Данные факторы будут 

подробно рассмотрены в кадровом аудите.   

Проведем "SNW- анализ" для оценки сильных, слабых и нейтральных 

сторон компании. SNW-анализ позволяет сравнить положение компании на 

рынке по сравнению с конкурентами; либо соотнести со средними значения-

ми внутри отрасли (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 –SNW-анализ ООО «Сатурн-2» 

Стратегические позиции 

 и характеристики 

Качественная оценка 

 

S 

(сильная) 
N 

(сред
нее) 

W 

(слабая) 

 3 2 1 

 

0 –1  –2 –3 

Имидж предприятия  
(деловая репутация) 

       

Инфраструктура компа-
нии (взаимодействие 
между филиалами) 

       

Территориальное  
расположение 

       

Престиж торговых марок 
(автомобильных брендов) 

       

Организация маркетинга в 
компании 

 *      

Производственные  
площади компании 

       

Объемы продаж 

/оказываемых услуг 
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Ориентация на  
потребителя 

       

Квалификация персонала        

 

Окончание таблицы 2.6 

Стратегические позиции 

 и характеристики 

Качественная оценка 

 

S 

(сильная) 
N 

(сред
нее) 

W 

(слабая) 

 3 2 1 

 

0 –1  –2 –3 

Мотивация и стимули-
рование персонала 

      

 

 

Лояльность персонала        

Качество обучение  
персонала 

       

Организационная  
культура 

       

Текучесть кадров        

Производительность 

 труда 

       

* – Представление позиций ООО «Сатурн-2» 

 – Представление позиций основных конкурентов  

    в отрасли – «Урал Автосалон» 

По итогам SNW-анализа можно сделать вывод, что компания ООО «Са-

турн-2» имеет устойчивое и конкурентоспособное положение на рынке отно-

сительно своих конкурентов в следующих областях: 

- территориальное расположение; 

- имидж компании среди потребителей; 

- организация маркетинга в компании; 

- квалификация персонала. 

Как уже отмечалось в анализах внешней среды, на организацию оказыва-

ют сильное влияние потребители и конкуренты, а также экономические фак-
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торы. В данных условиях наличие таких сильных сторон необходимо для 

компании и обеспечивает минимально-устойчивое положение на рынке.  

Но, для того, чтобы получать прибыль и эффективно развиваться, компа-

ния должна усилить свою компетентность в области персонала, поскольку 

именно персонал является основным ресурсом любой организации. 

По результату анализа можно выявить следующие слабые позиции компа-

нии по сравнению с конкурентами: 

- объем продаж и оказываемых услуг – данный показатель кризисным по-

ложением отрасли. Спрос на автомобили и техническое обслуживание сни-

жается, но также стоит отметить, что на снижение объема продаж влияет пер-

сонал отдела продаж и отдела технического обслуживания, который не вы-

полняет плановые показатели; 

- организационная культура – сотрудники не разделяют ценности и прин-

ципы, которые прописаны в копании; 

- снижение производительности труда – данный показатель влияет на об-

щие результаты деятельности автоцентра, поэтому важно проанализировать 

причины снижения производительности труда и пути повышения данного 

показателя; 

- мотивация, стимулирование и лояльность персонала – данный показа-

тель указывает на то, что на данный момент организация применяет стимулы, 

которые не соответствуют потребностям сотрудников. Низкий показатель ло-

яльности персонала характеризует формальный материальный уровень, кото-

рый говорит только об ожидаемом поведении человека, владеющего или ис-

пользующего тот или иной атрибут компании 

Следующий этап – проведение "SWOT–анализ", который позволяет рас-

смотреть в совокупности, выявленные по результатам предыдущих анализов 

факторы внешней и внутренней среды организации, и сформулировать на ос-

новании соотнесения показателей наиболее перспективные для компании 

стратегии (таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 – SWOT-анализ ООО «Сатурн-2» 

                       Внешняя              
среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя среда 

Возможности Угрозы 

1) Высокий уровень доверия к 
иностранным автомобилям 

2) Развитие технологий в об-
ласти производства автомоби-
лей (снижении цены и сокра-
щение требуемых ресурсов); 
3) Выпуск производителем на 
рынок автомобилей бюджет-
ного класса 

1) Повышение конкуренции 
в отрасли 

2) Высокая цена на ино-
странные модели и падение 
спроса на них  
3) Повышение цен на топ-
ливо и снижение мобильно-
сти населения  

Сильные стороны Стратегия Стратегия 

1) Квалификация персо-
нала 

2) Имидж предприятия на 
рынке 

3) Разнообразие ассорти-
мента и территориальное 
расположение (наличие 
филиалов, дилерство по 
нескольким маркам про-
изводителей) 

1. Сохранение существующих 
клиентов за счет квалифика-
ции персонала и снижении 
цен. 
2. Привлечение новых клиен-
тов за счет ассортимента про-
дукции/услуг и возможности 
его расширения автомобилями 
бюджетного класса. 
3. Усиление позиций на рынке 
за счет благоприятного ими-
джа предприятия и высокого 
уровня доверия к иностран-
ным автомобилям. 

1. Сохранение позиций в 
отрасли за счет квалифика-
ции персонала по отноше-
нию к действующим конку-
рентам. 
2. Приспособление к высо-
кой цене на иностранные 
автомобили за счет марке-
тинговых предложений и 
имиджа компании. 
3.Сохранение действующих 
клиентов за счет ассорти-
мента автомобилей, которые 
не несут дополнительные 
затраты 

 

Слабые стороны Стратегия Стратегия 

1) Низкий уровень моти-
вации сотрудников 

2) Снижение производи-
тельности труда 

3) Организационная куль-
тура 

1. Повышение мотивации и 
приверженности  персонала 
через организационную куль-
туру. 
2. Повышение производитель-
ности труда за счет внедрения 
новых технологий и выпуска 
новых автомобилей 

 

1. Сокращение персонала и 
доли рынка 

2. Поглощение или слияние 
с другими компаниями 

 

 

SWOT-анализ позволяет не только продемонстрировать и оценить угрозы. 

возможности, сильные и слабы стороны, но и предложить стратегии на пере-
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сечении каждого квадранта. Стратегии «Сильные стороны + Возможности» 

зависят от персонала компании и требуют от него профессионализма, вовле-

ченности в рабочий процесс, высокого качества исполнения работы.  Для ре-

ализации данных стратегий предприятию необходимо поострить работу с 

персоналом и повысить уровень его мотивации к работе.  

В реализации стратегий «Угрозы + Слабые стороны» предприятие может 

потерять долю рынка и пойти на сокращение персонала, что не приведет к 

достижению стратегических целей компании.  

Вывод по параграфу 2.2:  

1. По результатам анализа внешней среды было выявлено, что на органи-

зацию оказывают достаточно сильное влияние потребители, конкуренты и 

экономическая ситуация в стране.  

2. Портфельный анализ продуктов (БКГ-анализ) показал, что услуги и то-

вары, которые предоставляет ООО «Сатурн-2», являются востребованными и 

актуальными для населения Челябинской области. 

3. По результатам анализа внутренней среды были выявлены сильные и 

слабые стороны организации со стороны персонала. Для минимизации сла-

бых сторон и угроз организации необходима качественная работа фрон-лайн 

персонала, так как именно этот персонал общается напрямую с клиентом, от 

него зависят объемы продаж и выручка, а также количество постоянных кли-

ентов.  

 

2.3 Кадровый аудит  ООО «САТУРН-2» 

 

Проведем кадровый аудит ООО «Сатурн-2», для этого проанализируем 

половозрастную структуру персонала, стаж в организации, образование и 

остановимся на текучести и причинах текучести персонала 

Таблица 2.8 – Кадровый состав ООО «Сатурн-2» 

Период 
Численность персонала 

Всего В том числе по категориям 
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Руководители Специалисты Рабочие 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
2015 г. 268 100% 15 5% 93 35% 160 60% 

2016 г. 250 100% 15 6% 87 34% 148 60% 

2017 г. 230 100% 14 6% 81 35% 135 59% 

В таблице 2.8 представлены данные по кадровому составу за последние 3 

года. В категорию « руководители» входят: генеральный директор и руково-

дители подразделений, к «специалистам» относятся менеджеры отдела про-

даж, сотрудники кредитного отдела и менеджеры по персоналу; «рабочие» 

представлены сотрудниками отдела сервиса, мастерами, механиками, авто-

мойщиками и др. Представим динамику изменения в структуре персонала на 

рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Кадровый состав ООО «Сатурн-2» 

 

По рисунку 2.8 можно сделать вывод, что за поледние три года 

численность компании сократилась на 8,6 %. Наибольшее сокращение 

персонала наблюдается в категории «рабочие» – 9,6% и в категории 

«специалисты» – 7,4%. В дальнейшем будут проанализированы причины 

ухода сотрудников их компании.  

Соотношение руководителей,специалистов и служащих на конец 2017 

года представлено на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Кадровое обеспечение ООО «Сатурн-2» 

Большую часть коллектива представляют рабочие (59%), затем специали-

сты (35%).  Такое соотношение оптимально, поскольку услуги по постпро-

дажному обслуживанию и ремонту оказывают рабочие. 

Далее проанализируем возрастной состав персонала в динамике за 3 года 

(таблица 2.9). 

Таблица 2.9 – Возрастная структура персонала ООО «Сатурн-2» 

 

Проанализировав таблицу 10, мы сделали вывод, сокращение персонала 

компании наблюдается в основном в возрастной категории 26-36 лет и 37-50 

лет. Сокращение численности персонала может быть связана с тем, что 

сотрудники данных возрастных категорий неудовлетворены оплатой труда и 

возмоностями роста. Стабильным остается число молодых специалистов.  

Представим возрастной состав сотрудников за 2017 год (рисунок 2.10). 

14 

81 

135 
Руководителей, чел. 

Специалистов, чел. 

Рабочих, чел. 

Возрастные 

категории: 

2015 год 2016 год 2017 год 

18–25 лет 25 29 25 

26–36 лет 153 143 135 

37–50 лет 66 54 49 

51–55 лет 24 24 21 
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Рисунок 2.10 – Возрастной состав персонала ООО «Сатурн-2» за 2017 г. 

По рисунку 2.10 видно, что наблюдается высокое соотношение 

сотрудников в возрастной категории от 26 до 36 лет – более 50% 

сотрудников, далее идет категория от 37-50 лет (около 20% сотрудников). 

Тенденция к омоложению коллектива связана с отраслью компании – 

сотрудник должен разбираться в соверенных технологиях и брендах, быть 

мобильным и легкообучаемым. 

Рассмотрим структуру персонала по половому признаку (рисунок 2.11). 

 

 

Рисунок 2.11 – Структура персонала компании по полу 2017 год 

Как видно по рисунку 11 в компании преобладает количество мужчин. 

Данный факт объясняется самой спецификой оказываемых услуги физиче-

ской сложностью некоторых работ – большинство из них работают в самом 

крупном подразделении сервиса специализирующемся непосредственно на 

11% 

59% 

21% 

9% 

18-25 лет 

от 26 до 36 лет 

от 37 до 50 лет 

от 51 до 55 лет 

35% 

65% 

женщин,% мужчин, % 
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обслуживании автомобилей, знании их технической части. Однако в целом, в 

компании нет жестких ограничений по половым, расовым и прочим дискри-

минационным признакам: в том же отделе сервиса трудится некоторое коли-

чество женщин. 

Далее проанализируем структуру персонала по стажу работы (таблица 

2.10). 

Таблица 2.10 – Стаж сотрудников ООО «Сатурн-2» за 2017 год 

Категории  
персонала 

От 1 года до 
3х лет 

От 3х лет до 5 Стаж работы более 5 лет 

Руководители 1 4 9 

Специалисты 20   34  27 

Рабочие  32 31 72 

Итого 53 69 108 

На основе приведенных данных по персоналу в таблице 11, можно сде-

лать вывод о достаточно высоком стаже большинства сотрудников предприя-

тия, как в данной специальности, так и непосредственно при работе в компа-

нии "Сатурн". Стоит отметить, что более 60% руководителей имеют стаж ра-

боты в организации более 5 лет, среди категории «специалисты» преоблада-

ют сотрудники со стажем от 3х до 5 лет. 

 

Рисунок 2.12 –  Структура персонала ООО «Сатурн-2»  

       по стажу работы на 2017 г. 

По полученным данным видно, что почти половина сотрудников (47%) 

имеет стаж работы в ООО «Сатурн-2» свыше 5 лет, что говорит о том, что в 

23% 

30% 

47% 

от 1 года до 3 лет. % от 3 лет до 5 лет,% свыше 5 лет,% 
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компании работает постоянный коллектив, который может передавать цен-

ности и опыт новым сотрудникам. Количество сотрудников со стажем от 1 

года до 3х лет составляет 23%,  что показывает постоянное обновление кол-

лектива. 

Рассмотрим динамику сотрудников по уровню образования на 2015-2017 

годы (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 –  Структура персонала ООО «Сатурн-2»  

по уровню образования 

На основании рисунка 2.13 можно сделать вывод, что преобладает персо-

нал со средним профессиональным образованием – 186 человек на 2017 год.  

Данные сотрудники работают в технической службе и осуществляют ремонт 

и техническое обслуживание автомобилей. Сотрудники с высшим образова-

нием представлены в отделе продаж и в отделе КСО. 

Следующий этап анализа кадрового аудита – анализ текучести персонала. 

Данные по текучести персонала представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Текучесть персонала в ООО «Сатурн-2» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Среднесписочная численность, чел. 268 250 230 

Прием на работу, чел. 12 13 9 

Увольнение, чел. 26 32 29 
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Окончание таблицы 2.11 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Коэффициент оборота по приему,  
в процентах 

4,5 5,2 3,9 

Коэффициент выбытия,  
в процентах 

9,7 12,8 12,6 

Коэффициент текучести, 
 в процентах 

5,2 7,6 8,6 

 

По таблице 2.11 можно сделать вывод, что за последние три года теку-

честь персонала в компании увеличивается, что говорит о плохой стабилиза-

ции кадров в организации. Достаточно большой коэффициент выбытия пока-

зывает, что компания не  полностью закрывает потребность в персонале. На 

рисунке 2.14 представлена динамика текучести персонала ООО «Сатурн-2». 

 

Рисунок 2.14 – Динамика текучести персонала ООО «Сатурн-2» 

Анализ текучести персонала (рисунок 14) показал, что в компании 

наблюдается тенденция ухода сотрудников (преимущественно рабочих спе-

циальностей). Проанализируем причины увольнения сотрудников (рисунок 

2.15). 

 

 

 

2015 г. 
2016 г. 

2017 г. 

5,2% 
7,6% 8,6% 
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Рисунок 2.15 – Причины увольнения персонала ООО «Сатурн-2» 

Таким образом, по рисунку 2.15 можно сделать вывод, что основная при-

чина увольнений на предприятии – это неудовлетворенность условиями и ор-

ганизацией труда (30%), далее представлены неудовлетворенность заработ-

ной платой и системой премирования 16%. 29% опрошенных не указали     

увольнения. 

Далее проведем анализ эмоционального состояния сотрудников по мето-

дике К.Маслач и С.Джексон (адаптация Н.Е. Водопьяновой). В этой методи-

ке мы рассмотрим три показателя «эмоциональное истощение», «деперсона-

лизация», «профессиональные достижения». На рисунке 2.16 рассмотрим 

уровень «эмоционального истощения» сотрудников технической службы.  

 

Рисунок 2.16 – Уровень «эмоционального истощения»  

                 сотрудников технической службы 
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По рисунку 2.16 можно сделать вывод, что у большинства опрошенных 

формируется эмоциональное истощение (33% высокий уровень, 13 очень вы-

сокий уровень), что может отрицательно сказаться на профессиональной дея-

тельности.  

На рисунке 2.17 представлен уровень «деперсонализации» сотрудников 

отдела сервиса. 

 

Рисунок 2.17 –Уровень «деперсонализации»  

                               сотрудников технической службы 

По рисунку 2.17 можно сделать вывод, что  деперсонализации подверже-

ны в очень высокой степени 6% сотрудников. 39% сотрудников готовы пе-

рейти в данную категорию. В связи с этим организации необходимо обратить 

внимание на профилактику синдрома эмоционального выгорания. 

На рисунке 2.18 представлен уровень профессиональной эффективности. 

 

Рисунок 2.18 –Уровень «профессиональной эффективности»  

     сотрудников технической службы 
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В случае с «профессиональной эффективностью», то здесь результаты 

считываются наоборот: чем ниже процент, тем выше профессиональная эф-

фективность человека, чем выше процент, тем ниже эффективность. По ри-

сунку 2.18 можно сделать вывод, что около 40% работников имеют низкую 

профессиональную эффективность, что может судить о заниженной само-

оценке человека в виду каких-либо обстоятельств. 

Вывод по параграфу 2.3 

1. По кадровому аудиту компании было выявлено, что персонал ООО 

«Сатурн-2» обладает высокой квалификацией и компетенцией в своей сфере 

деятельности; около 50% сотрудников имеют стаж работы в организации бо-

лее 5 лет. 

2. Возрастная структура персонала показывает тенденцию на омоложение 

коллектива, что обусловлено новыми технологиями в области автомобильно-

го рынка. 

3. За последние три года выросла текучесть персонала; по результатам 

опроса сотрудники увольняются из-за неудовлетворенности условиями труда 

и системой стимулирования. 

Вывод по второй главе: 

1. Автомобильный центр «Сатурн-2» представлен на рынке 4 брендами 

автомобилей для каждого из сегментов, также компания оказывает услуги по 

постпродажному обслуживанию. Не смотря на репутацию и маркетинг орга-

низации, в последнее время снизилась прибыль и производительность техни-

ческого персонала.  

2. По результатам анализа внешней и внутренней среды было выявлено, 

что в отрасли присутствует большая конкуренция, а покупательская способ-

ность потребителей снижается на уровне повышения цен. Сильными сторо-

нами компании являются: репутация, маркетинг и квалификация персонала; 

слабыми – мотивация и лояльность персонала, организационная культура и 

эмоциональное поведение сотрудников.  
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3.  По результатам кадрового аудита ООО «Сатурн-2» было выявлено, что 

в компании за последние три года произошло повышение текучести персона-

ла среди технического персонала. Также тестирование эмоционального со-

стояния сотрудников отдела сервиса показал, что у сотрудников формируют-

ся факторы эмоционального выгорания,  что сказывается на их профессио-

нальной деятельности.  

В следующей главе предлагаем проанализировать систему профилактики 

эмоционального выгорания на предприятии, выявить ее слабые стороны и 

предложить мероприятия по совершенствованию профилактики эмоциональ-

ного состояния технического персонала организации.  
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3 ПРОЕКТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ  

   ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

   В ООО "САТУРН–2" 

 

3.1 Анализ существующей системы профилактики эмоционального  

      выгорания 

 

В предыдущей главе мы рассмотрели экономические показатели, а также 

факторы внешней и внутренней среды, которые влияют на функционирова-

ние ООО «Сатурн-2», а также провели кадровый аудит данной компании. 

По результатам анализов внешней и внутренней среды было выявлено, 

что ООО "Сатурн–2" в настоящее время столкнулась с сильной кризисной 

ситуацией в отрасли. Компания выдвигает повышенные требования к персо-

налу, поскольку от качества оказываемых услуг (в сфере продаж автомоби-

лей и их гарантийного обслуживания) зависят репутация и преимущества ор-

ганизации перед конкурентами. В анализах среды и кадровом аудите было 

выявлено, что в последние 2 года наблюдается сокращение персонала в отде-

ле сервиса, а также сокращаются услуги от гарантийного обслуживания. На 

производительность труда и мотивация сотрудников сервиса можно повлиять 

через внутреннюю среду организации.  

В данной работе мы рассматриваем сотрудников отдела сервиса, которые 

занимаются обслуживанием и ремонтов автомобилей тех марок, которые 

продает компании. В расчет не берется отдел продаж, так как объемы его ра-

бот зависят от числа покупателей, а их количества резко уменьшилось из–за 

снижения покупательской способности населения, что вызвано девальвацией 

рубля на рынке. Потому, на производительность труда сотрудников сервиса 

можно повлиять через внутреннюю среду организации 

Для анализа системы профилактики эмоционального выгорания необхо-

димо проанализировать цели, задачи, технологии и критерии эффективности 

данной подсистемы.  
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На рисунке 3.1 представлена существующая подсистема профилактики 

эмоционального выгорания в организации. 
 

Цель Профилактика эмоционального выгорания сотрудников  

Задачи 1. Сокращение текучести на 10% 

2. Повышение лояльности и мотивации сотрудников сервиса 

3. Увеличение положительных отзывов о компании со стороны персонала 

          
 

Субъекты 

 

 

Сотрудники отдела 
персонала «ООО 

САТУРН-2» 

 

Объекты Сотрудники  отдела сервиса 

 

Технология 

1. Комната отдыха для сотрудников сервиса. 
2. Бонусная программа для сотрудников (льготные путевки, медицин-
ская страховка). 
3.  Соревнования  между командами в трудовом процессе 

4. Аттестация рабочих мест 
 

Критерии: 
Снижения текучести кадров; 
Снижение уровня абсентеизма сотрудников 

Положительные отзывы о работе сотрудников отдела сервиса 

Повышение средней суммы чека 

 

 

Рисунок 3.1 – Подсистема профилактики эмоционального выгорания  

- цель подсистемы не прописана по принципу SMART, что делает ее не-

эффективной и нецелесообразной для данной подсистемы; 

- не все задачи детализируют цель и являются измеримыми (задача 2 и 3 

не содержат количественную и временную оценку, что не позволяет оценить 

нам их эффективность). 

В организации не прописан процесс профилактики эмоционального выго-

рания, поэтому мы не можем сделать вывод о его эффективности. 

Рассмотрим технологии, которые применяются в системе профилактики 

эмоционального выгорания (таблица 3.1) 
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Таблиц 3.1 – Технологии профилактики эмоционального выгорания  

                        технического персонала 

Технологии Содержание и результат Ответственный 

Комната отдыха для  
сотрудников сервиса 

В подразделении сервиса существует 
комната отдыха, в которой сотрудни-
ки могут провести регламентирован-
ные перерывы. Оснащение комнаты: 
диван, стол, кулер, цветы, аквариум.  

Специалисты 
службы УП 

Бонусная программа для  
сотрудников (льготные  
путевки, медицинская 

 страховка). 

Бонусная программа предусматривает 
дополнительную систему нематери-
ального премирования за стаж работы 
в организации, за перевыполнение 
плана, за высокую оценку со стороны 
клиентов. В качестве бонусов сотруд-
ники получают дополнительное ме-
дицинское страхование, путевки вы-
ходного дня в санатории Челябин-
ской области; сертификаты в ТРК. 

Специалисты 
службы УП 

Линейные 

 руководители 

Соревнования  между 

 командами в трудовом  
процессе 

Проведение регулярных соревнова-
ний между командами подразделений 
сервиса. Оценка происходит по луч-
шим показателям деятельности. 
Награждение победителей в виде мо-
рального поощрения (грамота – луч-
шая команда, вручение путевки вы-
ходного дня, абонемента в спорт зал) 
выступает средством мотивации к 
слаженной работе команд 

Линейные  
руководители  

Аттестация рабочих мест В организации предусмотрена атте-
стация рабочих мест на предмет их 
соответствия нормированию и орга-
низации труда. Аттестация проводит-
ся раз в год, по ее результатам выдви-
гаются предложения для совершен-
ствования условий труда.  

Специалисты 
службы УП 

 

Как видно из существующей системы и технологий (таблица  3.1), компа-

ния для улучшения социально-психологического климата использует набор 

технологий для повышения мотивации (бонусная программа и конкурсы) и 

уровня организации труда (аттестация рабочих мест и комната отдыха). Од-

нако, применяемые методы являются ограниченными для полноценного вли-

яния на удовлетворенность сотрудников.  Напряженная работа технического 

персонала влияет на эмоциональное состояние сотрудников и организация, 
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по факту, не применяет методы для профилактики эмоционального выгора-

ния в работе.  

 Вывод по параграфу 3.1:  

1. Цели, задачи и критерии эффективности представленной подсистемы 

не координированы между собой и не предполагают дальнейшей оценки (из-

меримости и эффективности). 

2. Применяемые технологии и методики не в полной мере соответствуют 

потребностям сотрудников и не являются профилактикой эмоционального 

выгорания. 

 

3.2 Предложения по совершенствованию системы профилактики  

     эмоционального выгорания в ООО "САТУРН–2" 

 

В данном параграфе будет рассмотрен проект по совершенствованию си-

стемы профилактики эмоционального выгорания, приведены новые техноло-

гии и программы, которые рассчитаны на профилактику данного синдрома, 

приведено дерево целей, проанализировано поле рисков. Также будет пред-

ставлен процесс профилактики эмоционального выгорания.  

Новые технологии разработаны с учетом зарубежного и отечественного 

опыта, методик по профилактики эмоционального выгорания. 

Мероприятия по совершенствованию системы мотивации будут пред-

ставлены с помощью диаграммы Ганта, на каждое мероприятие будет посчи-

тана примерная стоимость. 

Модернизированная система профилактики эмоционального выгорания 

технического персонала представлена на рисунке 3.2 
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Цель Повышение удовлетворенностью работой технического персонала в 
два раза через профилактику эмоционального выгорания к декабрю 2019 
года 

Задачи 1. Сокращение текучести на 10% 

2. Повышение лояльности и мотивации сотрудников сервиса 

3. Увеличение положительных отзывов о компании со стороны персонала 

4. Увеличение производительности труда персонала на 20% 

5. Повышение качества оказываемых услуг в отделе сервиса в 2 раза 
 

 

Субъекты 

 

 

Сотрудники отдела 
персонала «ООО 

САТУРН-2» 

 

Объекты Сотрудники  отдела сервиса 

 
 

Технология 

 

Технологии, влияющие на уровень «эмоционального истощения» 

1. Комната отдыха для сотрудников сервиса. 
2. Тренинги на профилактику эмоционального выгорания 

3. Аттестация рабочих мест  
 

Технологии, влияющие на уровень «деперсонализации» 

1. Внесение изменений в регламент рабочего времени 

2. Перераспределение полномочий 

3. Корпоративные тренинги и мероприятия  
 

Технологии, влияющие на уровень 

 «профессиональной эффективности» 

1. Бонусная программа для сотрудников (льготные путевки, медицин-
ская страховка). 
2.  Соревнования  между командами в трудовом процессе 

3. Возможность обучения и развития за счет организации 

 
 

Критерии: 
Снижения текучести кадров; 
Снижение уровня абсентеизма сотрудников 

Средний балл оценки качества обслуживания 

Уровень эмоционального выгорания в коллективе 

Рост производительности труда 

 

Рисунок 3.2 – Модернизированная система профилактики  

                         эмоционального выгорания  
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Таким образом, новые технологии, представленные на рисунке 3.2, осно-

ваны на трех уровнях, характеризующих эмоциональное выгорание: эмоцио-

нальное истощение, деперсонализация, профессиональна эффективность. 

Цель новой подсистемы включает в себя не только профилактику эмоцио-

нального выгорания, но и повышение удовлетворенности трудом сотрудни-

ков отдела сервиса.  

Рассмотрим технологии, представленные на рисунке 3.2 подробно. 

1. Технологии, влияющие на уровень «эмоционального истощения» – 

данные технологии направлены на повышение благоприятного эмоциональ-

ного фона и предупреждение физиологических симптомов стресса. 

1.1. Комната отдыха для сотрудников сервиса – в организации существует 

комната отдыха, но мы предлагаем обновить данную комнату, чтобы сотруд-

ники могли не только проводить в ней обеденный перерыв, но и другие ре-

гламентированные перерывы. Для этого, в данной комнате необходима при-

ятная цветовая гамма, удобные кресла и диваны, антистрессовые вещи (по-

душки), бесплатный чай и кофе. 

1.2 Тренинги на профилактику эмоционального выгорания – данные тре-

нинги необходимо проводить для повышения стресоустойчивости, умению 

релаксации и ауторегуляции. Предполагается, что данные тренинги будут 

проводиться специалистами раз в четыре месяца. 

1.3 Аттестация рабочих мест – данная технология является важной, по-

скольку мы должны исключить влияние вредных и опасных факторов на 

жизнь и здоровье персонала. Аттестация проводится раз в год, для этого со-

здается аттестационная комиссия, которая анализирует режим труда и отды-

ха сотрудника, уровень освещения, шум, пыли, физической нагрузки. По ре-

зультатам аттестации делается вывод о соответствии рабочего места нормам, 

либо о необходимости его рационализации.  

2. Технологии, влияющие на уровень «деперсонализации» – данные тех-

нологии предотвращают деформацию в отношении с коллегами или клиен-
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тами, устранение негатива по отношению к субъектам профессиональной де-

ятельности. 

2.1 Внесение изменений в регламент рабочего времени – многие компа-

нии для профилактики эмоционального выгорания практикуют внесение до-

полнительных перерывов в течение рабочей смены. Предполагается, что со-

трудник может воспользоваться дополнительным перерывом (30 минут) в те-

чение смены на свое усмотрение. Данные перерывы помогают снять эмоцио-

нально напряжение от работы с клиентами, а также отдых от физических 

нагрузок.  

2.2 Перераспределение полномочий. В организации все заказы на техни-

ческое обслуживание принимают непосредственно сотрудники отдела серви-

са, они непосредственно общаются с клиентами и зачастую вынуждены вос-

принимать различные реакции потребителей. Мы предлагаем внести измене-

ния в должностные инструкции мастера по приему (прием заказов, ответ на 

звонки и рекламации, распределение заказов), перевести его из отдела про-

даж в отдел сервиса. За дополнительную нагрузку мастеру будет идти допла-

та. 

2.3 Корпоративные тренинги и мероприятия – данная технология необхо-

дима для поддержания психологического климата в коллективе. Участие 

коллектива  в общих спортивных и культурных мероприятиях позволит со-

здать позитивную корпоративную среду для эффективного взаимодействия, в 

том числе в рабочем процессе; позволит сформировать необходимый эмоци-

ональный настрой сотрудников; повысит уровень их приверженности через 

соблюдение значимых для компании дат. Предполагается проведение тре-

нингов и мероприятий один раз в полугодие. 

3. Технологии, влияющие на уровень   «профессиональной эффективно-

сти» – данные технологии позволят повысить значимость профессиональных 

достижений, снизить негативные установки по отношению к профессиональ-

ным возможностям.  
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3.1 Бонусная программа для  сотрудников. Предполагается, что при вы-

полнении плана, получения качественной оценки от клиентов, при внесении 

инициативных предложений о работе сервиса, сотрудники могут получать 

дополнительное поощрение в виде сертификатов ДМС, а также сертифика-

тов, программы которых могут благоприятно влиять на состояние здоровья 

сотрудника (программы на массаж, программы на водные процедуры, про-

граммы на физкультурно-оздоровительную гимнастику). Сотрудники могут 

вносить на рассмотрение сертификаты и подарки, которые будут ходить в 

бонусную программу на следующий месяц.  

3.2 Соревнование между командами в трудовом процессе. Данные сорев-

нования могут проводиться в двух направлениях: конкурс на лучшее рацио-

нализаторское предложение и конкурс на лучшего сотрудника (команду) ме-

сяца.  Регулярное проведение конкурсных мероприятий (в течении месяца) 

которые рассчитаны на выявление лучшего рационализаторского предложе-

ния от сотрудников по совершенствованию их трудовой деятельности, усло-

вий труда. Сотрудники, имеющие рационализаторское предложение, могут 

передать его на рассмотрение экспертной группе, через своего линейного ру-

ководителя. Как отмечалось выше, участие в данных соревнованиях поощря-

ется бонусной программой.  

3.3 Возможность обучения и развития за счет организации – обучение со-

трудников проводится по планам развития,  а также внепланово  (в связи с 

появлением новой марки автомобиля, либо новых технологических реше-

ний). Обучение проводится внутри компании (за счет стажировок в другие 

центры или через наставника), либо через внешнего провайдера. Обучение 

позволяет повысить квалификацию сотрудников и лучше приспособиться к 

специфике деятельности подразделения. 

Таким образом, данные технологии направлены не только на профилак-

тику эмоционального выгорания, но и на повышение работоспособности со-

трудников отдела сервиса. 
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Далее представим процесс профилактики эмоционального выгорания для 

технического персонала (рисунок 3.3)  

 

Рисунок 3.3. – Бизнес-процесс профилактики эмоционального выгорания 
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На рисунке 3.2 представлено бизнес-процесс, который прописывает про-

цедуру профилактики эмоционального выгорания: вход-выход, ответствен-

ный за подпроцесс. Описание бизнес-процесса с критериями эффективности 

представлено в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Описание бизнес-процесса профилактики эмоционального   

                         выгорания 

Элемент бизнес-процесса Характеристика Критерий эффективности 

Диагностика подсистемы 
профилактики 

 эмоционального выгорания 

Сотрудники отдела персо-
нала проводят диагностику 
технологий, критериев эф-
фективности, целей и задач 
подсистемы профилактики 
эмоционального выгорания 

 

Диагностику прошли все 
сотрудники отдела сервиса; 
данные обработаны каче-
ственно и в срок 

Составление программы 
профилактики 

 эмоционального выгорания 

Сотрудники отдела персо-
нала составляют план про-
филактики с учетом отече-
ственного и зарубежного 
опыта, а также с учетом диа-
гностики состояния эмоцио-
нального настроения персо-
нала 

 

Соответствие программы 
потребностям сотрудников; 
Бюджет программы соот-
ветствует плановому; 
 

Реализация программы:                                                                                                        
1. Составление нового  
режима труда и отдыха;     
2. Распределение  
обязанностей;   

Сотрудники отдела персо-
нала для стабилизации 
уровня «деперсонализации» 
внедряют технологии по ре-
ализации комфортного ре-
жима труда и отдыха 

 

Количественный показатель 
оценки, полученный со-
трудниками; 
 

Реализация программы:                                                                                   
1. Составление плана  
тренингов с персоналом        
 2. Составление плана 

 корпоративных  
мероприятий  
3. Составление программы 
аттестации рабочих мест 

Сотрудники отдела персо-
нала для стабилизации 
уровня «эмоционального 
истощения» составляют 
план психологических тре-
нингов и тренингов для со-
здания благоприятного пси-
хологического климата в 
организации 

Количество сотрудников, 
прошедших тренинги; 
Показатели эмоционального 
настроения; 
Аттестация рабочих мест по 
всем показателям 

Реализация программы:  
Составление бонусной  
программы для мотивации  
сотрудников 

Для повышения мотивации 
сотрудников и компенсации 
вредных условий труда 
предполагается использова-
ние бонусной программы 

Количество сотрудников, 
которые участвую в бонус-
ной программе 

Удовлетворенность сотруд-
ников, предложенными про-
граммами 
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Окончание таблицы 3.2 

Элемент бизнес-процесса Характеристика Критерий эффективности 

Реализация программы:  
Составление плана обучения 
сотрудников 

Для повышения профессио-
нальной эффективности 
предполагается составление 
программы обучения и раз-
вития персонала 

Качественные показатели 
обучения; 
Количество сотрудников, 
успешно прошедших обуче-
ние 

Оценка эффективности 

реализуемой программы  
профилактики  
эмоционального выгорания 

Для оценки эффективности 
предложенных мероприя-
тий, сотрудники отдела пер-
сонала проводят  опросы, 
оценивают показатели пер-
сонала. Обратная связь от 
сотрудников 

Текучесть персонала 

Экономические показатели 
предприятия 

 

Таким образом, по таблице 3.2 можно сказать, что процесс профилактики 

эмоционального потенциала предполагает оценку персонала до внедрения 

новых технологий, внедрение новых программ и оценку их эффективности. 

Для данного бизнес-процесса нам потребуются все виды ресурсов: информа-

ционные (данные по составу персонала, данные по кадровому аудиту и др.), 

временные (трудозатраты разработчиков процесса и время на реализацию), 

человеческие (сотрудники организации, в частности отдел управления пер-

сонала) и финансовые (инвестиционные и эксплуатационные затраты). 

Следующим этапом в реализации проекта построим дерево целей проекта 

(приложение Б).  

По анализу дереву целей можно сделать вывод, что  главной целью про-

екта является повышение удовлетворенностью работой технического персо-

нала в два раза через профилактику эмоционального выгорания. Цели третье-

го уровня соответствуют уровням эмоционального выгорания по методике 

Маслач и Джексон. В общей сложности планируется завершить проект до 

декабря 2019 года.  

Следующим этапом построения проекта является анализ поля сил Курта 

Левина. В поле сил представлены сдерживающие и движущие силы проекта: 

профилактика эмоционального выгорания технического персонала (рисунок 

3.4). 
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– сильное влияние (5 баллов) 

 – умеренное влияние (3-4 балла) 

 – слабое влияние (2 балла) 

Рисунок 3.4 – Поле сил К.Левина 

 

Как видно по рисунку 3.4 движущие и сдерживающие силы проекта ока-

зывают разное влияние на него (от 2 до 5 баллов). Для того, чтобы оценить и 

доказать степень влияния данных сдерживающих и движущих сил на проект 

профилактики эмоционального выгорания, приведем обоснование каждой 

группы в отдельности. В таблице 3.3 представлено описание движущих сил 

проекта. 

Движущие силы проекта 

Профилактика эмоционального выгорания технического персонала 
ООО «Сатурн-2» 

Потребность  в 

сокращении 

текучести персонала 

Недоверие и 

неосведомленность 
персонала 

Отсутствие 

успешного опыта 
внедрения 

Дополнительные 
финансовые 

затраты 

Сокращение 

производительно-
сти труда 

Поддержка 

руководства 

Результаты 

диагностики 

эмоционального 

выгорания 

Сдерживающие силы проекта 
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Таблица 3.3 – Описание движущих сил проекта  

Сила Описание Оценка 

(от 1 до 5) 
Движущие силы проекта 

Потребность  в 

сокращении 

текучести персонала 

 

При проведении кадрового аудита было выявлено, 
что за последние три года возрастает процент те-
кучести персонала компании, в особенности, со-
кращение персонала наблюдается среди техниче-
ского персонала. 
 

3 

Результаты 

диагностики 

эмоционального 

выгорания 

 

По результатам диагностики эмоционального вы-
горания было выявлено, что по трем показателям, 
персонал компании находится в высоких показате-
лях выгорания. Необходимо принимать меры, пока 
данные показатели не увеличились.  
 

5 

Поддержка 

руководства 

 

Руководство компании принимает необходимость 
осуществления, а так же осознает значимость ре-
зультатов от его реализации. Тем самым, руковод-
ство готово оказывать всестороннюю поддержку 
специалистам службы УП в реализации их идей, 
что является очень важной движущей силой, т.к. 
преобразования, должны инициироваться "сверху–
вниз". 
 

3 

Сокращение 

объемов продаж 

В ходе анализов было выявлено, что в последнее 
время в компании произошло сокращение произ-
водительности труда. Профилактика должна не 
только повысить производительность и качество 
труда, но и мотивацию технического персонала. 
 

5 

 

Вывод по таблице 3.3: проект по профилактике эмоционального выгора-

ния обусловлен несколькими факторами, а именно, сохранение позиций в 

условиях конкуренции, повышение мотивации технического персонала и 

улучшение морального климата внутри коллектива. Средний балл движущих 

сил проекта 4, что является достаточно высоким и сможет минимизировать 

сдерживающие силы проекта. Далее рассмотрим описание сдерживающих 

сил проекта, а также приведем решения, которые, на наш взгляд, могут 

предотвратить появление рисков (таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 – Сдерживающие силы проекта 

Сила Описание Оценка 

(от 1 до 5) 
Решение 

Сдерживающие силы 

Дополнительные 
финансовые  
затраты 

Программы предполагают 
финансовые затраты на 
тренинги, мотивацию обу-
чение 

4 Финансовые затраты 
идут только на началь-
ных стадиях проекта, к 
тому же программы 
предполагают повыше-
ние мотивации и произ-
водительности труда (а 
следовательно и прибыли 
компании), сокращение 
текучести (сокращение 
издержек на наем нового 
персонала).  

Отсутствие  
успешного  
опыта внедрения 

В компании нет четкой си-
стемы  и процесса профи-
лактики эмоционального 
выгорания. Программы, ко-
торые применяются, боль-
ше относятся к совершен-
ствованию условий труда.  

3 Поскольку, тема профи-
лактики эмоционального 
выгорания достаточно 
популярна в компаниях 
(поднимается на законо-
дательном уровне), то 
большинство компаний 
уже внедряют похожие 
проекты. Зарубежный и 
отечественный опыт 
должен помочь избежать 
большинства рисков.  

Недоверие и не-
осведомленность 
персонала  

Персонал может с недове-
рием отнестись к изменени-
ям внутри компании, осо-
бенно если это касается мо-
тивации и морально-

психологического климата. 

2 Коммуникации до, после 
и вовремя проекта; сбор 
обратной связи, доступ-
ность большинства про-
грамм. 

 

Таким образом, по таблице 3.4 можно сказать, что при правильной подго-

товке к проекту (анализ внешней и внутренней среды, бенчмаркинг, комму-

никации в организации), можно минимизировать влияние сдерживающих 

сил. Средний балл данных сил равен 3. На наш взгляд, компания готова к 

решениям по данным силам.  

При реализации проекта необходимо учитывать возможные опасности и 

риски. Риски можно разделить по степени значимости. Часть из них класси-

фицируются как незначительные и не оказывают сильного негативного влия-

ния на большую организацию, её персонал и клиентов. Но возможны и серь-
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езные риски, оказывающие более сильное влияние на проект. Для минимиза-

ции подобных угроз, необходимо отслеживать вероятность их возникновения 

и значимость последствий (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Критерии оценки рисков 

Критерий Оценки 

Вероятность проявления риска  Очень высокие – 0,9; 

 Высокие – 0,7; 

 Средние – 0,5; 

 Низкие – 0,3; 

 Очень низкие – 0,1 

Серьезность последствий  Очень серьезные – 0,8; 

 Серьезные – 0,4; 

 Средние – 0,2; 

 Незначительные – 0,1; 

 Очень незначительные – 0,05 

 

В таблице 3.5 представлено описание вероятности проявление риска и се-

рьезность последствий, данные критерии не могут равняться 1, поскольку 

данная оценка предполагает невозможность предотвращения риска для про-

екта. Руководствуясь данными критериями и оценками, рассмотрим возмож-

ные риски при реализации проекта (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Оценка рисков проекта 

№ Риск Вероятность 

проявления 

Серьезность 

последствий 

Коэф-т 

влияния 

1 2 3 4 5 

R1 Несоблюдение сроков проекта 0,5 0,4 0,2 

R2 Появление непредусмотренных  
затрат 

0,3 0,4 0,12 

R3 Выявление неготовности персонала к 
проявлению инициативы, в ходе  
реализации проекта 

0,1 0,2 0,02 

R4 Ошибки в анализе потребностей 

 персонала 

0,3 0,8 0,24 

R5 Выявление неготовности персонала 
участвовать тренингах и 

 консультациях 

0,5 0,8 0,4 

R6 Кратковременный эффект от проекта 0,1 0,4 0,04 
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Далее рассмотрим риски, которые представлены в таблице 3.6. 

1. Несоблюдение сроков проекта – при неправильном расчете графика ре-

ализации мероприятий возможно удлинение сроков проекта; при неравно-

мерной загрузки персонала возможны срывы сроков реализации. 

2. Появление непредусмотренных затрат – некоторые программы, запла-

нированные для профилактики эмоционального выгорания могут изменяться 

в цене, поскольку зависят от цен на рынке. К тому же, увеличение сроков 

также может привести к удорожанию проекта. 

3. Выявление неготовности персонала к проявлению инициативы, в ходе  

реализации проекта – некоторые программы предполагают инициативу, от-

ветственность сотрудников. Есть риск того, что персонал будет не готов до-

полнительно развиваться. 

4. Ошибки в анализе потребностей персонала – проект основан на оценки 

уровня эмоционального выгорания и предотвращения его серьезных стадий, 

есть риск того, что подобранные методики будут не совсем соответствовать 

потребностям персонала. Также есть риск, что персонал не будет открыт и 

честен при тестировании.  

5. Выявление неготовности персонала участвовать в тренингах  и кон-

сультациях – профилактика эмоционального выгорания предусматривает са-

морегуляцию и готовность персонала к изменениям, к тому же, тренинги 

направлены на психологическое воздействие на сотрудников, к чему персо-

нал может негативно отнестись.  

6. Кратковременный эффект от проекта – данный риск подразумевает, что 

проект сможет предотвратить профилактику эмоционального выгорания 

только на небольшой период и не получить устойчивого развития в дальней-

шем.  

Далее необходимо заполнить карту рисков, чтобы обозначить наиболее 

опасные риски при реализации данного проекта (рисунок 3.5).  
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Вероятность Последствия 

0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 

0,9 0,045 0,09 0,18 0,36 0,72 

0,7 0,035 0,07 0,14 0,28 0,56 

0,5 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 

0,3 0,015 0,03 0,06 0,12 0,24 

0,1 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08 

 

Рисунок 3.5 – Карта рисков проекта 

Таким образом, при рассмотрении рисунка 3.5, можно выделить три 

наиболее явных риска. Рассмотрим, как можно минимизировать данные рис-

ки. 

R1: Для минимизации данного риска необходим план мероприятий с фик-
сированными временными рамками, учет возможных простоев или задержек 

(форсированные сроки). Реализация мероприятий должна быть под контро-
лем ответственных лиц с применением наказания или поощрения в соблюде-
нии сроков. 

R4: Для минимизации данного риска необходимо проводить анализ не-
сколькими методиками, проводить замеры на разных периодах (учитывать 
загруженность сотрудников в данный период, результаты деятельности, стаж 
работы в организации, отношение в коллективе).  

R5:Для минимизации данного риска необходимо проводить подготови-
тельную работу с персоналом, создать каналы для обратной связи, учитывать 
пожелания сотрудников при планировании тренингов.  

Средняя оценка риска составляет 0,17 – умеренный риск. Таким образом, 
минимизация данных рисков возможна при грамотной работе при построе-
нии проекта и при контроле за определенными функциями.  

Следующим этапом анализа проекта является описание плана мероприя-
тий и их трудоемкости. Мероприятия, длительность, результат и ответствен-
ные представлены в таблице 3.7.

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 
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Таблица 3.7 – Мероприятия по профилактике эмоционального выгорания 

Мероприятие Ответственный Трудоемкость Дата Результат 

1 2 3 4 5 

Подготовительный этап 

1. 1 Назначение проектной группы и распределе-
ние полномочий 

Руководитель 
организации 

8 часов 25.06.2018-

26.06.2018 

Проектная группа, которая состоит 
из руководителя отдела УП, мене-
джеров по УП, финансиста,  
линейных руководителей. Опреде-
ление полномочий и уровня ответ-
ственности за конкретные меро-
приятия и направления проекта 
внутри рабочей группы 

1.2  Расчет оплаты участникам проектной группы Руководитель 
организации 

8 часов 27.06.2018 Утвержденные доплаты и премии 
за проект 

Организация работ по проекту 

2.1 Анализ экономического состояния организа-
ции, проведение кадрового аудита 

 

Руководитель 
проекта  
 

32 часа 

 

 

28.06.2018-

09.07.2018 

 

Выявление существующих эконо-
мических проблем и кадрового со-
става 

2.2 Проведение анализов внешней и внутренней 
среды 

 

Линейный  
руководитель 

 

12 часов 

 

 

02.07.2018-

04.07.2018 

 

Конкурентное положение пред-
приятия, сильные и слабые сторо-
ны 

2.3 Проведение опросов и выявление уровня  
эмоционального выгорания сотрудников  
 

Менеджер по 
персоналу 1 

12 часов 

 

10.07.2018- 

13.07.2018 

Уровни эмоционального выгора-
ния сотрудников 

2.4  Оценка мотивационного профиля, уровня  
вовлеченности и основных ценностей сотрудников 

 

Менеджер по 
персоналу 2  
 

12 часов  
 

10.07.2018- 

13.07.2018 

Мотивационный профиль сотруд-
ников и основные характеристики 

2.5 Определение ключевых этапов реализации  
проекта 

 

Руководитель 
проекта  

6 часов 

 

 

16.07.2018-

18.07.2018 

 

Определение основных этапов по 
разработке, внедрению и оценки 
эффективности проекта 
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Продолжение таблицы 3.7 

1 2 3 4 5 

2.6 Установление сроков по выполнению проекта Руководитель 
проекта 

6 часов 19.07.2018-

20.07.2018 

Определение конкретных сроков 
реализации проекта 

III. Разработка проекта 

3. Разработка проекта Руководитель 
проекта  

72 часа 23.07.2018- 

07.08.2018  

Проект по профилактики эмоцио-
нального выгорания технического 
персонала 

3.1 Составление бюджета проекта Экономист 8 часов 23.07.2018-

25.07.2018 

Бюджет проекта 

3.2 Сбор информации о желаемых тренингах и  
программах 

Менеджер по 
персоналу 1 

10 часов 23.07.2018-

25.07.2018 

Основные направления для  
обучения и проведения тренингов 

3.3 Сбор информации для программы поощрений Менеджер по 
персоналу 2 

10 часов 23.07.2018-

25.07.2018 

Список желаемых материальных и 
нематериальных бонусов 

3.4 Анализ рынка услуг по повышению квалифи-
кации, тренингам,  коучингу 

Менеджер по 
персоналу 1 

6 часов 26.07.2018-

27.07.2018 

Провайдеры внешнего обучения и 
проведения психологических  
тренингов 

3.5 Анализ рынка по мотивационным услугам, ко-
торые будут представляться в кафетерии бонусов 

 

Менеджер по 
персоналу 2 

6 часов 26.07.2018-

27.07.2018 

Бонусные программы 

3.6 Составление плана тренингов на профилактику 
эмоционального выгорания на ближайший год  

Менеджер по 
персоналу 1 

6 часов 30.07.2018-

31.07.2018 

План проведений тренингов с уче-
том пожеланий и возможностей 
персонала 

3.7 Составление план графика по организации сов-
местного празднования профессиональных празд-
ников и дня рождения компании 

Менеджер по 
персоналу 2 

6 часов 30.07.2018-

31.07.2018 

Составление плана в котором от-
ражены основные даты на которые 
приходятся значимые для компа-
нии дни рабочего года  
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Продолжение таблицы 3.7 

1 2 3 4 5 

3.8 Составление плана обучения персонала  Менеджер по 
персоналу 1 

6 часов 01.08.2018-

02.08.2018 

План проведения обучения и по-
вышения квалификации сотрудни-
ков 

3.9 Составление положения об аттестации рабочих 
мест  

Менеджер по 
персоналу 2 

6 часов 01.08.2018-

02.08.2018 

Положение об аттестации рабочих 
мест 

3.10 Обсуждение программ с руководителем ком-
пании 

Руководитель 
проекта 

4  часа 03.08.2018 Утвержденные программы (внесе-
ние коррективов по необходимо-
сти) 

3.11 Ознакомление линейных руководителей и со-
трудников отдела сервиса с новой программой 
профилактики эмоционального выгорания 

Руководитель 
проекта 

4 часа 06.08.2018-

07.08.2018 

Информирование и получение об-
ратной связи 

Этап реализации проекта 

4 Реализация проекта  Руководитель 
проекта 

416 часов 08.08.2018-

26.08.2019 

Внедренные программы по про-
филактики эмоционального по-
тенциала 

4.1 Ремонт и закупка оборудования для комнаты 
отдыха  
 

Менеджер по 
персоналу 2 

18 часов 09.08.2018-

21.08.2018 

Современная комната отдыха  

4.2 Внесение изменений в регламент рабочего  
времени  

Менеджер по 
персоналу 1 

6 часов 09.08.2018-

10.08.2018 

Нормированный режим рабочего 
времени 

4.3 Внесение изменений в должностные  
инструкции  

Менеджер по 
персоналу 1 

8 часов 13.08.2018-

15.08.2018 

Распределенные функции между 
сотрудниками отдела сервиса и 
мастера приемщика  

4.4. Расчет доплат за новые функции мастера-

приемщика 

Экономист 4 часа  15.08.2018 Мотивирующая часть оплаты тру-
да 

4.5 Работа с персоналом по объяснению изменений 
в должностных инструкциях 

Менеджер по 
персоналу 1 

6 часов 16.08.2018-

17.08.2018 

Согласование новых функций 

4.6 Проведение аттестации рабочих мест  Руководитель 
проекта 

30 часов 09.08.2018-

23.08.2018 

Решение об аттестации рабочих 
мест 
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Окончание таблицы 3.7 

1 2 3 4 5 

4.7 Проведение первых спортивных и  
корпоративных мероприятий между командами 

Менеджер по 
персоналу 2 

60 часов (2 
мероприятия 

в год) 

27.08.2018-

26.08.2019 

Спортивные и  корпоративные ме-
роприятий между сформирован-
ными командами 

4.8 Применение системы поощрения бригад на 

 основе оценки их деятельности клиентами, в  
деятельности компании 

Менеджер по 
персоналу 2 

96 часов (8 
часов в ме-

сяц) 

27.08.2018-

26.08.2019 

Запуск бонусной программы 

4.9 Организация и проведение совместного  
празднования дня рождения компании или 

 профессиональных праздников 

Менеджер по 
персоналу 2 

40 часов (2 
мероприятия 

в год) 

27.08.2018-

26.08.2019 

Непосредственное проведение 
профессиональных праздников и 
дня рождения в компании 

4.10 Проведение тренингов на профилактику  
эмоционального выгорания 

Менеджер по 
персоналу 1 

60 часов (3 
тренинга в 

год) 

27.08.2018-

26.08.2019 

Повышение уровня стрессоустой-
чивости отрудников 

4.11 Организация обучения и повышения 

 квалификации сотрудников по плану  
Менеджер по 
персоналу 1 

40 часов 27.08.2018-

26.08.2019 

Повышение уровня квалификации 
сотрудников 

4.12 Сбор обратной связи и оценки мероприятий в 
ходе их реализации 

Линейный ру-
ководитель  

48 часов 27.08.2018-

26.08.2019 

Оценка со стороны сотрудников; 
учет пожеланий 

Оценка эффективности проекта 

5. Оценка эффективности реализации проекта Руководитель 
проекта 

 03.12.2018-

30.08.201 

Достигнутые цели проекта  

5.1Промежуточная обратная связь с линейными 
руководителями  

Менеджер по 
персоналу 1 

15 часов 03.12.2018 

04.03.2019 

03.06.2019 

Промежуточная оценка    про-
граммы руководителями 

5.2 Оценка исполнения бюджета  Экономист  15 часов 03.12.2018 

04.03.2019 

03.06.2019 

Эффективность исполнения   
бюджета 

5.3 Проведение опросов и выявление уровня  
эмоционального выгорания сотрудников  

Менеджер по 
персоналу 1 

26 часов 27.08.2019-

30.08.2019 

Результаты  в соответствии с но-
вой программой 

5.4  Анализ производительности труда и основных 
показателей сотрудников 

Менеджер по 
персоналу 2 

16 часов  27.08.2019-

30.08.2019 

Основные показатели персонала 
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Проект по профилактики эмцоионального выгорания рассчитан на 1 год. 

В ходе проекта есть контрольные точки, по которым мы можем установить 

эффективность проекта и предотвратить риски, которые были проанализиро-

ваны ранее.  Проект  разбит на 5 этапов:  

1. Подготовительный этап – содержит мероприятия по инициализации 

проекта и подготовке проектной групп; 

2. Организация работ – проводится анализ среды в которой будет реали-

зовываться проект, устанавливаются сроки, этапы, цели выполнения; 

3. Разработка проекта – в этап включаются разовые мероприятия в ходе 

которых происходит разработка содержания проектных технологий перед их 

внедрением. Мероприятия относятся на счет инвестиционных затрат; 

4. Внедрение проекта – мероприятия связанные с непосредственной реа-

лизацией технологий разрабатываемой системы. Мероприятие относятся на 

счет эксплуатационных затрат и берутся с расчетом на 12 месяцев для выяв-

ления их эффективности; 

5. Оценка эффективности – завершающая оценка эффективности разрабо-

танного и внедренного проекта. Проводится регулярный мониторинг процес-

са реализации этапа внедрения, затем проект (совокупность внедренных тех-

нологий) закрепляется в организационной системе, делается окончательно 

заключение об окупаемости проекта, влияние на экономические показатели 

компании в целом. 

Диаграмма Ганта отражена в приложении В. 

Вывод по параграфу 3.2: 

1. В данном параграфе представлены предложения по профилактике эмо-

ционального выгорания технического персонала, а также разработан процесс 

для данных технологий. Технологии были подобраны с учетом трех уровней 

выгорания.   

2. Для предложенного проекта было представлено дерево целей и прове-

ден анализ поля сил по К. Левину, в результате которого было выявлено 

наличие достаточного количества движущих сил для эффективной реализа-
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ции проекта. Движущими силами являются: поддержка проекта со стороны 

высшего руководства; результаты диагностики уровней профессионального 

выгорания и потребность компании в изменениях для сохранения конкурен-

тоспособности. 

3. Итогом параграфа стал план мероприятий проекта, в котором отражены 

шаги реализации проекта, необходимые временные затраты и ответственные 

лица. Также было дано описание основных мероприятий и раскрыто их со-

держание. 

 

3.3 Расчет стоимости предложений по проекту профилактики  

      эмоционального выгорания технического персонала в ООО "Сатурн–2 

 

Следующим этапом при обосновании данного проекта является расчет за-

трат на его внедрение. Стоимость проекта складывается из инвестиционных 

и эксплуатационных затрат. В первую группу относятся те затраты, которые 

связаны с оплатой труда участников проекта, а также те, которые связаны с 

непосредственным внедрением проекта. Во вторую группу относятся затра-

ты, которые предприятие несет при функционировании проекта. 

Для определения стоимости мероприятий будет взята почасовая ставка 

сотрудников, задействованных в их реализации. 

 Руководитель службы УП (Руководитель проектной группы) – 150 

руб/ч. 

 Специалист службы УП (Специалист проектной группы) – 109 руб/ч. 

 Линейный руководитель сервиса – 165 руб/ч. 

 Экономист – 110 руб/ч. 

 Технические специалисты – 110 руб/ч. 

* Возможные доплаты специалистам проектной группы составляют 50% 

от средней почасовой ставки. 

В таблице 3.5 приведена смета инвестиционных затрат на проект. 
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Таблица 3.5 – Смета инвестиционных затрат  
№ Наименование мероприятия Стоимость Сумма (руб.) 
1 2 3 4 

1 Назначение проектной группы 
и распределение полномочий 

Оплата труда руководителя про-
ектной группы (руководитель от-
дела УП) : 150 руб/ч. * 8ч. =  1200 

руб. 
С учетом 13% = 1356 руб. 
Обеспечение рабочей группы кан-
целярией: 
1 пачка бумаги 500 л. = 200 руб. 
*10 п. =2 000 руб. 
Письменные принадлежности = 
1000 руб. 

4356 

2 Расчет оплаты участникам 
проектной группы 

Оплата труда руководителю про-
ектной группы (за участие) 
75*8=600 (с учетом НДФЛ = 678) 
Оплата труда экономисту = 110*8 
+13% = 994 

1594 

3 Анализ экономического  
состояния организации,  
проведение кадрового аудита 

 

Оплата труда руководителю про-
ектной группы = 150*32+13% = 
5424 руб. 

5424 

4 Проведение анализов внешней 
и внутренней среды 

 

Оплата труда линейного руководи-
теля = 12*165+13% = 2237 руб. 

2237 

5 Проведение опросов и  
выявление уровня  
эмоционального выгорания 
сотрудников  

Оплата труда менеджеру по персо-
налу 1 = 109*12 +13% = 1478 руб. 

1478  

6 Оценка мотивационного  
профиля, уровня  
вовлеченности и основных 
ценностей сотрудников 

Оплата труда менеджеру по персо-
налу 2 = 109*12 +13% = 1478 руб. 

1478 

7 Определение ключевых этапов 
реализации  
проекта 

 

Оплата труда руководителю про-
ектной группы = 150*6+13% =1017 
руб. 

1017 

8 Установление сроков по  
выполнению проекта 

Оплата труда руководителю про-
ектной группы = 150*6+13% =1017 
руб. 

1017 

9 Составление бюджета проекта Оплата труда экономисту = 110*8 
+13% = 994 руб. 
Оплата труда руководителю проек-
та за участие 75*8 +13% = 678 руб. 

1672 

10 Сбор информации о желаемых 
тренингах и  
программах 

Оплата труда менеджеру по персо-
налу 1 = 109*10 +13% = 1231 руб. 
Оплата труда линейному руково-
дителю за участие = 932 руб. 

2163 
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Продолжение таблицы 3.5 

1 2 3 4 

11 Сбор информации для про-
граммы поощрений 

Оплата труда менеджеру по персо-
налу 1 = 109*10 +13% = 1231 руб. 
Оплата труда линейному руково-
дителю за участие = 932 руб. 

2163 

12 Анализ рынка услуг по 

 повышению квалификации, 
тренингам,  коучингу 

Оплата труда менеджеру по персо-
налу 1 = 109*6 +13% = 739 руб. 

739 

13 Анализ рынка по  
мотивационным услугам,  
которые будут представляться 
в кафетерии бонусов 

 

Оплата труда менеджеру по персо-
налу 2 = 109*6 +13% = 739 руб. 

739 

14 Составление плана тренингов 
на профилактику эмоциональ-
ного выгорания на ближайший 
год  

Оплата труда менеджеру по персо-
налу 1 = 109*6 +13% = 739 руб. 
Оплата руководителю проектной 
группы (участие) = 75*6+13% = 
508 руб. 
Оплата труда линейному руково-
дителю (участие) = 82,5*6+13% = 

559 руб. 

1806 

15 Составление план графика по 
организации совместного 
празднования  

профессиональных  
праздников и дня рождения 
компании 

Оплата труда менеджеру по персо-
налу 2 = 109*6 +13% = 739 руб. 
Оплата руководителю проектной 
группы (участие) = 75*6+13% = 
508 руб. 
Оплата труда линейному руково-
дителю (участие) = 82,5*6+13% = 
559 руб. 

1806 

16 Составление плана обучения 
персонала 

Оплата труда менеджеру по персо-
налу 1 = 109*6 +13% = 739 руб. 
Оплата руководителю проектной 
группы (участие) = 75*6+13% = 

508 руб. 
Оплата труда линейному руково-
дителю (участие) = 82,5*6+13% = 
559 руб. 
Оплата труда экономисту (участие) 
= 110*6+13%= 746 руб. 

2552 

17 Составление положения об 
аттестации рабочих мест  

Оплата труда менеджеру по персо-
налу 2 = 109*6 +13% = 739 руб. 
Оплата руководителю проектной 
группы (участие) = 75*6+13% = 
508 руб. 
Оплата техническому специалисту 
(участие) = 55*6+13% = 373 руб. 
 

1612 

18 Обсуждение программ с  
руководителем компании 

Оплата труда руководителю про-
ектной группы = 150*4+13% =678 

руб. 

678 
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Продолжение таблицы 3.5 

1 2 3 4 

19 Ознакомление линейных  
руководителей и сотрудников 
отдела сервиса с новой  
программой профилактики 
эмоционального выгорания 

Оплата труда руководителю про-
ектной группы = 150*4+13% =678 
руб. 
Оплата труда менеджерам по пер-
соналу (участие) = (55*4+13%)*2 = 
497 руб. 
 

1175 

20 Ремонт и закупка  
оборудования для комнаты 
отдыха  
 

Оплата труда менеджеру по персо-
налу 2 = 109*18+13% = 2217 руб. 
Оплата труда техническому специ-
алисту (участие) = 55*18+13% = 
1119 руб. 
диван – 15000 руб. 

магнитофон с дисками – 5000 руб. 

5 стульев по 2000руб = 10000 руб. 

чай/кофе = 500 руб. 
Вещи-антистрессы (дартс, мячики, 
головомки, маятники) = 1500 руб. 
Краска интерьерная (эконом) – 

15кг*40= 600 руб. 

Покраска стен (ремонтная бригада) 
170руб за кВ.м*22=3470 руб. 

Замена светильников, проведение 
доп.розеток –5000 руб. 

Побелка потолка (оплата малярной 
бригаде)=200*=4400 руб. 

Ламинат=354*22кв.м=7788 руб 

Укладка ламината 
.170*22кв.м=3470 руб. 

 

 

60064 

21 Внесение изменений в  
регламент рабочего  времени  

Оплата труда менеджеру по персо-
налу 1 = 109*6 +13% = 739 руб. 
 

739 

22  Внесение изменений в  
должностные  инструкции  

Оплата труда менеджеру по персо-
налу 1 = 109*8 +13% = 985 руб. 
 

985 

23 Расчет доплат за новые  
функции мастера-приемщика 

Оплата труда экономисту = 
4*110+13% = 497 руб. 

497 

24 Работа с персоналом по  
объяснению изменений в 
должностных инструкциях 

Оплата труда менеджеру по персо-
налу 1 = 109*6 +13% = 739 руб. 
 

739 

25  Сбор обратной связи и оценки 
мероприятий в ходе их реали-
зации 

Оплата труда линейного руководи-
теля 165*48+13%  = 8950 руб. 
Оплата труда менеджеров по пер-
соналу (участие) =( 55*48+13%)*2 
= 5966 руб. 
 

14916 
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Окончание таблицы 3.5 

1 2 3 4 

26 Промежуточная обратная 
связь с линейными 

 руководителями 

 

Оплата труда менеджеру по персо-
налу 1 = 109*15+13% =1847 руб. 

1847 

27 Оценка исполнения бюджета  Оплата труда экономисту = 
110*15+13% = 1865 руб. 
 

1865 

28 Проведение опросов и 

 выявление уровня  
эмоционального выгорания 
сотрудников  
 

Оплата труда менеджеру по персо-
налу 1 = 109*26+13% =3202 руб. 

3202 

29 Анализ производительности 
труда и основных показателей 
сотрудников 

Оплата труда менеджеру по персо-
налу 2 = 109*16+13% = 1970  руб. 
 

 

1970 

 

Итого 

 

122 530 

 

Таким образом, в таблице 3.5 представлена смета инвестиционных расхо-

дов на проект, сумма которой составила 122530 руб. Данная смета состоит из 

затрат на оплату труда проектной группе в период разработки и оценки про-

екта, ответственному специалисту за мероприятие выплачивается полный 

размер часовой ставки; если сотрудник принимал участие в разработке  до-

кументации или согласовании проекта, ему выплачивается доплата в размере 

50% от часовой ставки. Также в смету инвестиционных затрат включены ре-

монт комнаты отдыха и закупка нового оборудования для данной комнаты, 

поскольку эти затраты являются единовременными.  

При расчете содержания затрат также необходимо принимать во внима-

ние: НДФЛ составляющий 13 %. 

Мероприятия, относящиеся к реализации проекта, будут учтены в расчете 

сметы эксплуатационных затрат. 

Далее рассмотрим инвестиционные затраты в расчете на  каждый месяц 

реализации проекта (июнь 2018 – июнь 2019) и составим бюджет инвестици-

онных затрат (таблица 3.6) 
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Таблица 3.6 – Бюджет инвестиционных затрат на проект  

Мероприятие 
   06.18 

07.18 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18 03.19 06.19 
Итого 
руб. 

1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Назначение проектной группы 
и распределение полномочий 

4356 

 
       4356 

Расчет оплаты участникам  
проектной группы 

    1594 

 
       1594 

Анализ экономического  
состояния организации,  
проведение кадрового аудита 

 

1356 4068        5424 

Проведение анализов внешней 
и внутренней среды 

 
2237        2237 

Проведение опросов и  
выявление уровня  
эмоционального выгорания  
сотрудников  

 

1478        1478 

Оценка мотивационного  
профиля, уровня  
вовлеченности и основных 
ценностей сотрудников 

 

1478        1478 

Определение ключевых этапов 
реализации проекта 

 
1017        1017 

Установление сроков по  
выполнению проекта 

 
1017        1017 

Составление бюджета проекта  1672        1672 

Сбор информации о желаемых 
тренингах и программах 

 
2163        2163 

Сбор информации для  
программы поощрений 

 
2163        2163 
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Продолжение таблицы 3.6 

1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Анализ рынка услуг по  
повышению квалификации, 
тренингам,  коучингу 

 

739        739 

Анализ рынка по  
мотивационным услугам,  
которые будут представляться 
в кафетерии бонусов 

 

 

739        739 

Составление плана тренингов 
на профилактику  
эмоционального выгорания на 
ближайший год  

 

1806        1806 

Составление план графика по 
организации совместного 
празднования  
профессиональных праздников 
и дня рождения компании 

 

1806        1806 

Составление плана обучения 
персонала 

 

 
2552       2552 

Составление положения об  
аттестации рабочих мест  

 

 
1612       1612 

Обсуждение программ с  
руководителем компании 

 

 
678       678 

Ознакомление линейных  
руководителей и сотрудников 
отдела сервиса с новой  
программой профилактики 
эмоционального выгорания 

 

 
1175       1175 
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Окончание таблицы 3.6  
1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ремонт и закупка  
оборудования для комнаты  
отдыха  
 

 

 
60064       60064 

Внесение изменений в  
регламент рабочего  времени  

 

 
739       739 

 Внесение изменений в  
должностные  инструкции  

 

 
985       985 

Расчет доплат за новые  
функции мастера-приемщика 

 

 
497       497 

Работа с персоналом по  
объяснению изменений в 
должностных инструкциях 

 

 
739       739 

Сбор обратной связи и оценки 
мероприятий в ходе их  
реализации 

 

 
2130 2130 2130 2130 2130 2130 2136 14916 

Промежуточная обратная связь 
с линейными 

 руководителями 

 

 
    615 615 617 1847 

Оценка исполнения бюджета   
 

    621 621 623 1865 

Проведение опросов и 

 выявление уровня  
эмоционального выгорания  
сотрудников  

 

 
    1067 1067 1068 3202 

Анализ производительности 
труда и основных показателей 
сотрудников 

 

 
    656 656 658 1970 

Итого 7306 22383 71171 2130 2130 2130 5089 5089 5102 122530 
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Таким образом, представленный бюджет инвестиционных затрат  в таб-

лице 3.6 позволяет сделать вывод, что наибольшая единовременная финансо-

вая нагрузка выпадает на июль и август 2018 года (22383 руб. и 71171 руб. 

соответственно), это связано с тем, что в данные месяцы идет ремонт и за-

купка оборудования в комнату отдыха, а также с оплатой труда сотрудников 

проектной группы. 

Далее будет составлена смета и бюджет эксплуатационных затрат проек-
та (таблица 3.7). Отражение эксплуатационных затрат позволит эффективно 
управлять денежными средствами непосредственно во время реализации 
проекта. 
Таблица 3.7 – Смета эксплуатационных затрат проекта 

№ Наименование мероприятия Стоимость Сумма (руб.) 
1 2 3 4 

1 Доплаты за новые функции 
мастера-приемщика 

Ежемесячна доплата со совмеще-
ние функций составляет 5000, в 

организации работают  4 прием-
щик, итого 20000 руб.  месяц 

20000*13 = 240 000 руб. 
 

260000 

2 Проведение аттестации  
рабочих мест 

Оплата труда руководителю про-
ектной группы = 150*30+13% 
=5085 руб. 
Оплата труда техническим специа-
листам (участие) = (55*30+13%)*2 

= 3729 

Оплата труда линейного руководи-
теля (участие) = 83*30+13% = 2814 

Затраты на канцелярию = 1000 руб. 
 

12628 

3 Проведение первых 

 спортивных и  
корпоративных мероприятий 
между командами 

Оплата труда менеджера по персо-
налу 2 = 109*60+13% = 7390 

Аренда спортзала: 250 руб. * 36 ч. 
= 9000 руб. 

Призы (корпоративный набор, ку-
бок, медаль, кофе-брейк) = 10 000 

руб. 
 

26390 

4  Применение системы 

 поощрения бригад на 

 основе оценки их  
деятельности клиентами, в  
деятельности компании 

Оплата труда менеджера по персо-
налу 2 = 109*96+13% = 11824 руб. 
Оплата труда экономисту (участие) 
= 55*96+13% = 5966 руб. 
Бонусная программа для сотрудни-
ков  = 300 000 руб. 
 

317790 



94 

 

Окончание таблицы 3.7 

1 2 3 4 

5 Организация и проведение  
совместного празднования дня 

рождения компании или 

 профессиональных 

 праздников 

Оплата труда менеджера по персо-
налу 2 = 109*40+13% = 4927 руб. 
Оплата труда менеджера по персо-
налу 1 (участие) = 55*40+13% = 
2486 руб. 
Праздничная программа и фуршет 
(2 мероприятия в год) = 200000 

руб. 
 

 

207413 

6 Проведение тренингов на 
профилактику  
эмоционального выгорания 

Оплата труда менеджера по персо-
налу 1 =109*60+13% = 7390 руб. 
Заказ тренингов на профилактику 
эмоционального выгорания у спе-
циализированных компаний = 
20000*3= 60 000 руб. 

67390 

7 Организация обучения и  
повышения квалификации  
сотрудников по плану  

Оплата труда менеджера по персо-
налу 1 =109*40+13% = 4927 руб. 
Оплата курсов и вебинаров для со-
трудник = 300000 руб. 
 

304927  

Итого 1196538 

 

Таким образом эксплуатационные годовые затраты на проект составили 

1196538 рублей. Данные издержки превышают инвестиционные в 8,7 раз. 

Данная смета состоит из оплаты труда проектной группе (оплата за проведе-

ние  и контроль мероприятий); также в эсплуатационные затраты входят за-

траты на проведение спортивных и корпоративных мероприятий (аренда за-

ла, подарки, праздничная программа); затраты на обучение и повышение 

квалификации сотрудников (дополнительные вебинары и тренинг); затраты 

на поощрение сотрудников при выполнении плана (бонусная программа в 

виде сертификатов); затраты на тренинги по профилактике эмоционального 

выгорания (компания будет обращаться к сторонним специалистам, так как 

данные тренинги имеют специфическое направление).  

Далее рассмотрим эксплуатационные затраты в расчете на  каждый месяц 

реализации проекта (август 2018 – август 2019) и составим эксплуатацион-

ных затрат (таблица 3.8) 
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Таблица 3.6 – Бюджет инвестиционных затрат на проект  
Мероприятие  8.17. 9.17. 10.17. 11.17. 12.18 01.19 02.19 03.19 04.19 05.19 06.19 07.19 08.19 Итого руб. 
Доплаты за новые функции 
мастера-приемщика 

20000 20000 20000 20000 
 

20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 260000 

Проведение аттестации  
рабочих мест 

12628    
 

        12628 

Проведение первых  

спортивных и  
корпоративных мероприятий 
между командами 

13195    

 

 13195       26390 

 Применение системы  

поощрения бригад на 

 основе оценки их  
деятельности клиентами, в  
деятельности компании 

24445 24445 24445 24445 24445 24445 24445 24445 24445 24445 24445 24445 24450 317790 

Организация и проведение  
совместного празднования дня 
рождения компании или 

 профессиональных 

 праздников 

    

 

 

103706 
   103707     207413 

Проведение тренингов на 
профилактику  
эмоционального выгорания 

   22463 

 

  22463   22464   67390 

Организация обучения и  
повышения квалификации  
сотрудников по плану  

23456 23456 23456 23456 

 

23456 23456 23456 23456 23456 23456 23456 23456 23455 304927 

Итого 
93724 67901 67901 90364 

 

171607 67901 81096 90364 171608 67901 90365 67901 67905 1196538 
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Таким образом, по таблице 3.6 можно сделать вывод, что наибольшая фи-

нансовая эксплуатационная нагрузка приходится на декабрь 2018, март и ап-

рель 2019 года. Это вязано с тем, что в эти месяцы запланированы корпора-

тивные мероприятия, тренинги и премиальное поощрение сотрудников. Для 

представления общих затрат по проекту сведем генеральный бюджет (табли-

ца 3.7).  

Таблица 3.7 – Генеральный бюджет проект 

Месяц  
реализации 

Сумма инвестиционных за-
трат (руб.) 

Сумма 

 эксплуатационных 
затрат (руб.) 

Итоговая сумма 
(руб.) 

06.2018 7306 – 7306 

07.2018 22383 – 22383 

08.2018 71171 93724 164895 

09.2018 2130 67901 70031 

10.2018 2130 67901 70032 

11.2018 2130 90364 92494 

12.2018 5089 171607 176696 

01.2019 - 67901 67901 

02.2019 - 81096 81096 

03.2019 5089 90364 95453 

04.2019 - 171608 171608 

05.2019 - 67901 67901 

06.2019 5102 90365 95467 

07.2019 - 67901 67901 

08.2019 – 67905 67905 

Итого руб. 122 530 1 196 538 1 319 068 

 

Таким образом, общий бюджет проекта составляет 1319068 рублей. Дан-

ная сумма включает в себя оплату и премии участникам проектной группы, а 

также расходы на технологии, запланированные для профилактики эмоцио-

нального выгорания персонала. Данный бюджет рассчитан на год. Инвести-

ционные затраты на проект проявляются в первое полугодие (запуск проекта) 

и затем в некоторые месяца (запуск программ); эксплуатационные затраты 

проявляются с августа 2018 года и продолжают начисляться в течении всего 

срока проекта. 

Отобразим доли затрат по месяцам в виде диаграммы (рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 –  Процентное соотношение затрат проекта 

Таким образом, из сводного бюджета можно сделать вывод, что эксплуа-

тационные затраты превышают инвестиционные в 9,7 раз. Это вызвано тем, 

что эксплуатационные затраты относятся на счет мероприятий по непосред-

ственному внедрению проекта и как следствие требуют больше расходов на 

свою реализацию. 

Представим реализацию издержек в виде графика, что позволит выявить 

основные пики расходов на проект и эффективно распорядиться вложенными 

денежными средствами (рисунок 3.7).  

 

Рисунок 3.7 – График реализации затрат проекта 
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Таким образом, график инвестиционных и эксплуатационных затрат поз-

воляет компании оценить финансовые затраты на определенный месяц, для 

того, чтобы вовремя спланировать бюджет компании (предотвращение рис-

ков).  

Рассмотрим экономическую и социальную эффективность проекта: 

1. Снижение текучести среди сотрудников отдела сервиса – данный пока-

затель позволит сократить нам расходы на дополнительный набор персонала 

(затраты на размещение вакансии в СМИ и сайтах, проведение ассессментов 

и собеседования, затраты на адаптацию новых сотрудников). К тому же, ста-

билизация персонала в коллективе позволит сохранить ценности и традиции, 

которые разрабатывает компания. 

2. Повышение производительности труда технического персонала – дан-

ный фактор был одной из главных экономических проблем организации. 

Применение новых технологий профилактики СЭВ позволит увеличить коли-

чество и качество оказываемых услуг. Сотрудники будут работать на поло-

жительный имидж компании, что позволит повлиять на повышение показате-

лей прибыльности компании и тем самым решить экономическую проблему 

предприятия. 

3. Повышение уровня удовлетворенности сотрудниками условиями труда 

– данный фактор очень важен для организации, поскольку компания находит-

ся в конкурентной среде. Удовлетворенность трудом сокращает текучесть 

персонала, сокращает уровень абсентеизма в организации и повышает эффек-

тивность работы.  

4. Благоприятный психологический климат. Как было отмечено в теорети-

ческой главе, профилактика эмоционального выгорания является важной со-

ставляющей для общества, поскольку все люди подвержены данному фено-

мену. При применении современных технологий профилактики СЭВ, можно 

сократить конфликтные ситуации в коллективе, благоприятно воздействовать 

на организационную культуру, повысить коммуникабельность и доверие 

внутри коллектива.  
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Вывод по параграфу 3.3: 

1. В данном параграфе были рассмотрены сметы и бюджет проекта. Каж-

дое мероприятие было просчитано с точки зрения эксплуатационных или ин-

вестиционных затрат на проект. 

2. Генеральный бюджет проекта профилактики эмоционального выгора-

ния составил 1 319 068 рублей. Данный проект рассчитан на один год, в слу-

чае успешной реализации он будет продлен на последующий период.  

3. Экономическая и социальная эффективность данного проекта обуслов-

лена необходимостью компании сохранить позиции на рынке. Повышение  

качество оказываемых услуг и уровень квалификации специалистов являются 

одними из ключевых ценностей организации. 

Вывод по 3 главе: 

1. При анализе системы и процесса профилактики эмоционального выго-

рания было выявлено, что профилактика СЭВ в компании проводится без 

четко поставленной цели и критериев эффективности. Технологии. предлага-

емые для профилактики не соотносятся с потребностями персонала. 

2. Для профилактики эмоционального выгорания был предложен проект, 

который направлен на основные уровни выгорания персонала в организации. 

В частности предлагается проводить с сотрудниками  специальные тренинги, 

пересмотреть режим труда и отдыха, пересмотреть мотивационные програм-

мы.  

3. Для данного проекта был рассчитан план мероприятий, проведена оцен-

ка рисков и предложены варианты их минимизации, также рассчитан эксплу-

атационный и инвестиционный бюджеты проекта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены такие теорети-

ческие вопросы как: понятие эмоционального выгорания, причины и стадии 

эмоционального выгорания, профилактика синдрома выгорания на государ-

ственном и общественном уровнях. Также были предложены и проанализи-

рованы методики диагностики уровня эмоционального выгорания.  

В практической части работы были проведены анализы внешней и внут-

ренней среды (STEP-анализ, 5 сил Портера, БКГ анализ, 7S МакКинси, SNW- 

анализ, SWOT анализ), а также кадровый аудит организации. Для оценки 

уровня эмоционального выгорания сотрудников был проведен анализ по ме-

тодике К.Маслач и С.Джексон (адаптация Н.Е. Водопьяновой). В ходе прове-

денных анализов были выявлены слабые стороны организации и ключевые 

проблемы персонала.  

Также при анализе подсистемы и процесса профилактики эмоционального 

выгорания было выявлено, что применяемые технологии не соответствуют 

потребностям персонала, отсутствуют критерии эффективности.  

В третьей главе работы был предложен проект по внедрению новой си-

стемы и нового процесс профилактики эмоционального выгорания техниче-

ского персонала. Для проекта было построено дерево целей, определен поря-

док мероприятий и построена диаграмма Ганта. Основные риски проекта и 

сдерживающие силы были учтены в поле сил Курта Левина. В бюджете про-

екта были учтены инвестиционные и эксплуатационные затраты на период с 

июля 2018 по август 2019.  

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы: Разработка 

проекта по профилактики эмоционального выгорания технического персона-

ла ООО «Сатурн-2»  была достигнута. 

Практическая значимость данной работы обусловлена необходимостью 

организации придерживаться своей стратегии на конкурентном рынке, а так-
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же повысить экономическую эффективность. Тема профилактики эмоцио-

нального выгорания является очень актуальной в данный момент, поскольку 

руководство понимает важность данного феномена, поскольку эмоциональ-

ному выгоранию подвергаются больше половины сотрудников предприятия и 

важно не запустить данный процесс.  

В дальнейшем разработки про оценки эмоционального выгорания и  мето-

ды профилактики будут применяться не только для технического персонала 

компании, но и для менеджеров по продажам.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Методика «Диагностика эмоционального выгорания» 

 (К.Маслач, С.Джексон) 

 

Инструкция: Ответьте, пожалуйста, как часто вы испытываете чувства, 

перечисленные ниже в опроснике. Для этого на бланке для ответов отметьте, 

пожалуйста, по каждому пункту позицию, которая соответствует частоте ва-

ших мыслей и переживаний: «никогда», «очень редко», «часто», «очень ча-

сто», «каждый день». 

Опросник 

1. Я чувствую себя эмоционально опустошённым. 

2. После работы я чувствую себя, как «выжатый лимон». 

3. Утром я чувствую усталость и нежелание идти на работу. 

4. Я хорошо понимаю, что чувствует мои подчинённые и коллеги, и ста-

раюсь учитывать это в интересах дела. 

5. Я чувствую, что общаюсь с некоторыми подчинёнными и коллегами как 

с предметами (без теплоты и расположения к ним). 

6. После работы на некоторое время хочется уединиться от всех и всего. 

7. Я умею находить правильное решение в конфликтных ситуациях, воз-

никающих при общении с коллегами. 

8. Я чувствую угнетённость и апатию. 

9. Я уверен, что моя работа нужна людям. 

10. В последнее время я стал более «чёрствым» по отношению к тем, с кем 

работаю. 

11.Я замечаю, что моя работа ожесточает меня. 

12. У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление. 

13. Моя работа всё больше меня разочаровывает. 

14.Мне кажется, что я слишком много работаю.   
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Продолжение приложения А 

15.Бывает, что мне действительно безразлично то, что происходит с неко-

торыми моими подчиненными и коллегами. 

16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех. 

17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества 

в коллективе. 

18. Во время работы я чувствую приятное оживление. 

19. Благодаря своей работе я уже сделал в жизни много действительно 

ценного. 

20. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало 

меня в моей работе. 

21. На работе я спокойно справляюсь с эмоциональными проблемами. 

22. В последнее время мне кажется, что коллеги и подчинённые всё чаще 

перекладывают на меня груз своих проблем и обязанностей.  

№. Никогда Очень 
редко 

Редко Иногда Часто Очень 
часто 

Ежедневно 

1 0 1 2 3 4 5 6 

2 0 1 2 3 4 5 6 

3 0 1 2 3 4 5 6 

4 0 1 2 3 4 5 6 

5 0 1 2 3 4 5 6 

6 0 1 2 3 4 5 6 

7 0 1 2 3 4 5 6 

8 0 1 2 3 4 5 6 

9 0 1 2 3 4 5 6 

10 0 1 2 3 4 5 6 

11 0 1 2 3 4 5 6 

12 0 1 2 3 4 5 6 

13 0 1 2 3 4 5 6 

14 0 1 2 3 4 5 6 

15 0 1 2 3 4 5 6 

16 0 1 2 3 4 5 6 

17 0 1 2 3 4 5 6 

18 0 1 2 3 4 5 6 

19 0 1 2 3 4 5 6 

20 0 1 2 3 4 5 6 

21 0 1 2 3 4 5 6 

22 0 1 2 3 4 5 6 

Эмоциональное истощение____Деперсонализация____ Редукция личных достижений___ 



108 

 

 Окончание приложения А 

Обработка результатов: 

Опросник имеет три шкалы: «эмоциональное истощение» (9 утвержде-

ний), «деперсонализация» (5 утверждений), «редукция личных достижений» 

(8 утверждений). 

Ответы испытуемого оцениваются: 0 баллов – «никогда», 1 балл – «очень 

редко», 2 балла – «редко», 3 балла – «иногда», 4 балла – «часто», 5 баллов – 

«очень часто», 6 баллов – «каждый день». 

«Эмоциональное истощение» - ответы по пунктам 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 

20. 

 «Деперсонализация» - ответы по пунктам 5, 10, 11, 15, 22. 

«Редукция личных достижений» - ответы по пунктам 4, 7, 9, 12, 17, 18, 

19, 21. 

Интерпретация результатов 

Эмоциональное истощение  

0 – 15 баллов – низкий уровень; 

16 – 24 баллов – средний уровень; 

25 баллов  и выше – высокий уровень. 

Деперсонализация  

0 – 5 баллов – низкий уровень; 

6 – 10 баллов – средний уровень; 

11 баллов  и выше – высокий уровень. 

Редукция личных достижений  

37 баллов и выше – низкий уровень; 

31 – 36 баллов  – средний уровень; 

30 баллов и меньше – высокий уровень. 

О тяжести профессионального «выгорания» можно судить по сумме бал-

лов всех шкал.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Дерево целей проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение производительность труда тех-
нического персонала на 20% к 01.10.2019 

Повышение уровня «профес-
сиональной эффективности» на 
15% к 01.08.2019 

Сокращение текучести персонала 
на 10% к 25.10.2019 

Сокращение уровня «эмо-
ционального истощения» 
в отделе сервиса на 15% к 
01.09.2019 

 

Сокращение уровня 
«деперсонализации» 
в отделе сервиса на 
20% к 01.08.2019 

Улучшение взаимодей-
ствия сотрудника с руко-
водством и коллективом в 
2 раза к 01.06.2019 
 

Сотрудники удовле-
творены  системой 
мотивации труда на 
80% к 01.07.2019 
 

75% сотрудников удовлетво-
рены условиями труда на 
предприятии к 01.07.2019 

 

Повышение знаний, 
умений, навыков со-
трудников за счет 
программ стажировок 
и обучения к 
28.06.2019 

 

Увеличение количе-
ства положительных 
отзывов от клиентов 
на 50% к 01.09.2019 

 

Повышение уровня каче-
ства работы посредством 
структурированного раз-
деления труда среди тех-
нического персонала к 
01.07.2019 

 

Повышение удовлетворенностью работой технического пер-
сонала в два раза через профилактику эмоционального  

выгорания к 01.11.2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Диаграмма Ганта проекта 
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Продолжение приложения В 
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Окончание приложения В 

 


