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ВВЕДЕНИЕ 

 

Успех в деятельности любой компании основывается на множестве факторов, 

составляющих условия внутренней и внешней ее среды. В условиях труда, 

существующих на данный момент, все более возрастают требования к уровню 

психологической включенности работника в трудовой процесс, усложняется сама 

психическая жизнедеятельность людей, так же возрастает уровень личных 

притязаний работников. Поэтому наиболее актуальным на данный момент 

становится изучение именно психологических факторов, составляющих 

успешную деятельность компании. 

Именно среда, являющаяся полем для взаимодействия сотрудников, оказывает 

наибольшее влияние как на степень удовлетворенность рабочими процессами и 

результатами, так и на эффективность их совместного труда. Так же не менее 

значимыми являются и отношения, сложившиеся между сотрудниками, их 

преобладающее настроение. То есть представленные факторы показывают, 

насколько комфортна работа определенного индивида в коллективе и так же 

насколько предрасположена данная среда к возникновению стрессов и стрессовых 

ситуаций. 

Можно отметить множество предпосылок стрессовых ситуаций, но 

определенно для организаций одной из ключевых предпосылок является качество 

управления. Поэтому в настоящее время для руководства любой организации 

можно считать необходимым оказание доступной психологической, социальной 

поддержки своему персоналу, а так же проявление отдельного внимания 

профилактическим мерам воздействия как на сам персонал, так и на всю 

внутреннюю среду организации с целью предотвращения стрессов, снижения 

уровня социальной напряженности. 

Актуальность выбранной темы заключается в постоянном ежегодном росте 

скорости жизни, поэтому стресс становится одной из наиболее серьезных и 

весомых проблем для организаций, которая может значительно ухудшить 
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качество рабочего процесса. При этом наиболее подверженными стрессу 

являются работники, напрямую контактирующие с внешним окружением – 

поставщиками, клиентами и т.п. Данный фактор так же повлиял на выбор темы 

работы и ее обоснование. 

Целью данной работы является разработка проекта повышения 

стрессоустойчивости сотрудников call-центра АО  «ЭР-Телеком Холдинг». 

Объект исследования - АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ». 

Предмет исследования – система управления стрессоустойчивостью в 

компании, а так же ее эффективность. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 

1.1 Сущность стресса и его особенности у сотрудников call-центров 

 

Проблема стресса, по существу, очень стара, однако научное осознание ее 

произошло лишь в последние десятилетия, что находит свое отражение как в 

развитии современной науки о человеке, так и в стремлении к удовлетворению 

актуальных потребностей общества. 

Стресс, по выражению Ю.Г. Чиркова (1988), противоречив, неуловим, 

туманен. Он с трудом укладывается в узкие рамки определений, мерок. Сила его – 

в широте охвата жизненных проявлений, слабость – в неопределенности, 

расплывчатости его границ [12]. Разработка проблемы стресса (эмоционального, 

психического, спортивного, производственного, космического, военного и др.) с 

позиций современной науки нашла свое отражение в работах, посвященных 

биохимическим (ВируА.А., 1981; Панин Л.Е., 1983; РобуА.И., 1989), 

физиологическим (Меерсон Ф.З., 1981, 1988; Федотов В. М., 1991), клиническим 

(Горизонтов П.Д., 1976; Короленко Ц.П., 1978), психофизиологическим и 

психологическим (Китаев-Смык Л.А., 1983; Космолинский Ф.П., 1976) аспектам 

его проявлений [14]. 

Большинство зарубежных авторов также рассматривают актуальность данной 

проблемы, имеющей огромное социальное и общественное значение с позиций 

теорий и методов различных научных дисциплин (Krohne H.W., 1982; Van Loon 

G. et aL, 1985). Несмотря на наличие накопленного поистине огромного 

систематизированного биохимического, физиологического, 

психофизиологического, клинического и экспериментального материала по 

проблеме стресса, некоторые ее аспекты разработаны еще недостаточно, а другие 

только намечены для решения[8]. В связи с этим необходимо кратко рассмотреть 

наиболее значительные научные исследования. 
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Основоположником учения о стрессе, как известно, является канадский 

ученый Ганс Селье. 4 июля 1936 г. в английском журнале "Nature" было 

опубликовано его письмо в редакцию "Синдром, вызываемый различными 

повреждающими агентами", в котором приводились данные о стандартных 

реакциях организма на действие различных болезнетворных агентов. Это 

сообщение положило начало учению о стрессе, хотя в отдельных, более ранних, 

научных трудах упоминание о проблеме стресса, с психологической точки зрения, 

находим в работах В. Вундта (1880), У. Джемса (1905) [4].  

Сам же термин "стресс" (напряжение) впервые упоминается в 1303 г. в 

стихотворении поэта Роберта Маннинга "Handlying Synne": "И эта мука была 

манной небесной, которую господь послал людям, пребывающим в пустыне сорок 

зим и находящимся в большом стрессе". Г. Селье (1982) считает, что слово 

"стресс" пришло в английский из старофранцузского и средневекового 

английского и вначале произносилось как "дистресс". Первый слог, полагает 

Селье, постепенно исчез из-за "смазывания" или "проглатывания" [23]. Однако, 

как пишет Ю.Г. Чирков (1988), кое-кто полагает, что слово "стресс" имеет более 

давнюю историю и происходит вовсе не от английского, а от латинского слова 

sttingere -затягивать. Физиологические аспекты стресса впервые были освещены 

У. Кенноном - основоположником гомеостаза и учения о роли 

симпатоадреналовой системы в мобилизации функций организма для борьбы за 

существование, а затем и Г. Селье. Кеннон еще в 1914г. предвосхитил взгляды 

Селье на проблему психофизиологической стрессовой реакции, описав один из 

специфических аспектов стрессовой реакции - нейроэндокринный процесс. Он 

исследовал феномен, который назвал реакцией "битвы-бегства". Центральным 

органом, участвующим в этой реакции, является мозговой слой надпочечников. 

Реакция "битвы-бегства" рассматривается им как мобилизация организма, 

подготавливающая мышцы к действию в ответ на воспринимаемую угрозу. Этот 

механизм дает возможность индивиду либо бороться с угрозой, либо бежать от 

нее [4]. 
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А.А. Виру (1980) указывает на то, что в отдельных работах отечественных 

ученых (Сперанского А.Д., Насонова Д.Н., Александрова М.Я., Цанка А.), 

относящихся к тому же периоду, четко прослеживаются верные направления в 

раскрытии механизмов неспецифической адаптации. Так, еще в 1934 г. Д.Н. 

Насонов в своих исследованиях показал, что содержимое живой клетки 

(протоплазма) поразительно однотипно реагирует на любые изменения 

окружающей среды. Этот стереотип ответов клетки был назван Насоновым 

"паранекрозом". Так фактически был открыт стресс, но не на организменном 

(Селье Г.), а на клеточном уровне. 

В дальнейшем учение о стрессе получило достаточно широкую известность, а 

исследования стали проводиться систематически. Г. Селье и его сотрудники 

опубликовали по проблеме стресса около двух тысяч работ. При этом понятие 

"стресс" трактуется Г. Селье различно. Если в первых работах под стрессом 

понимается совокупность всех неспецифических изменений, возникающих в 

организме под влиянием любых сильных воздействий и сопровождающихся 

перестройкой защитных систем организма, то в более поздних трудах под 

стрессом понимается неспецифическая реакция организма на любое 

предъявленное к нему требование, т. е. происходит своего рода упрощение 

понятия "стресс" [4]. 

Основное внимание Г. Селье и его последователи уделяли биологическим и 

физиологическим аспектам проблемы стресса. Традиционным стало понимание 

стресса как физиологической реакции организма, в частности, реакции 

эндокринных желез, контролируемых гипофизом, на действие различных 

отрицательных факторов. В функциональном и морфологическом отношении 

стресс выражается общим адаптационным синдромом, имеющим определенные и 

хорошо известные стадии: 

 реакция тревоги, во время которой сопротивление организма понижается 

("фаза шока"), а затем включаются защитные механизмы; 

 стадия сопротивления (резистентности), когда напряжением 
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функционирования систем достигается приспособление организма к новым 

условиям; 

 стадия истощения, в которой выявляется несостоятельность защитных 

механизмов и нарастает нарушение согласованности жизненных функций. 

Сведя механизмы неспецифического приспособления к изменениям уровней 

адаптационных гормонов в крови, хотя они имеют более сложную природу, Селье 

не сумел избежать некоторых заблуждений. Так, наиболее существенным 

недостатком данного факта является отрицание ведущей роли центральной 

нервной системы (ЦНС) в генезе стресса. Устранить этот недостаток помогли 

советские ученые. Они, развивая учение о стрессе, научно обосновали и признали, 

что ведущая роль в генезе стресса принадлежит не только гормональным, но и 

многим другим физиологическим реакциям организма, в частности ЦНС. Так, 

учитывая ведущую роль ЦНС в формировании общего адаптационного синдрома, 

К.И. Погодаев (1976) определяет стресс как состояние напряжения или 

перенапряжения процессов метаболической адаптации головного мозга, ведущих 

к защите или повреждению организма, на разных уровнях его организации 

посредством единых нейрогуморальных и внутриклеточных механизмов 

регуляции [14]. 

Продолжая дальнейшие исследования биохимических и физиологических 

аспектов проблемы стресса, Г. Селье постепенно подошел к изучению еще одной 

стороны стресса - психологической. Этому во многом способствовали работы 

ученых, обобщавших опыт второй мировой войны. Наряду с термином «стресс», в 

руководствах, монографиях и статьях все чаще стали применяться такие понятия, 

как психологический или эмоциональный стресс. Психическим проявлениям 

синдрома, описанного Г. Селье, было присвоено наименование "эмоциональный" 

стресс: Термин яркий, но породивший разночтение обозначенных им явлений. В 

содержание этого термина включают и первичные эмоциональные психические 

реакции, возникающие при критических психологических воздействиях, и 

эмоционально-психические синдромы, порожденные телесными повреждениями, 
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и аффективные реакции при стрессе, и физиологические механизмы, лежащие в 

их основе (Китаев-Смык Л.А., 1983). Популяризация понятия «стресс» в биологии 

и медицине и прямое перенесение его физиологического значения в психологию 

привели к смешению психофизиологического и физиологического подходов к его 

изучению [22]. 

Первым попытался разграничить физиологическое и психологическое 

понимание стресса Р. Лазарус. Он, развивая учение о стрессе, выдвинул 

концепцию, согласно которой разграничивается физиологический стресс, 

связанный с реальным раздражителем, и психический (эмоциональный) стресс, 

при котором человек (на основе индивидуальных знаний и опыта) оценивает 

предстоящую ситуацию как угрожающую, трудную. Сейчас же отмечают 

условность полного разделения физиологического стресса и стресса 

психического. В физиологическом стрессе всегда есть психические элементы и 

наоборот. Что же касается терминов "психический стресс" и "эмоциональный 

стресс", то они часто используются как равнозначные, поскольку почти все 

ученые признают, что основной причиной психического (психологического) 

стресса является эмоциональное возбуждение [22]. 

В.Л. Марищуком (1984, 1995) и др. высказано мнение, что наименования 

стресса (эмоциональный, боевой, учебный, авиационный, спортивный и др.) 

определяется содержанием стресс-фактора. Эмоциогенное воздействие вызывает 

эмоциональный стресс, спортивные нагрузки - спортивный стресс, факторы 

полета могут вызвать авиационный стресс и т. д. Но стрессом, по утверждению 

В.Л. Марищука, можно называть лишь такое состояние, которое характеризуется 

значимым выбросом стероидных гормонов (не менее чем на величину вероятного 

отклонения от исходных показателей). При этом любой стресс является 

физиологическим, т. к. сопровождается различными физиологическими 

реакциями и всегда эмоциональным, поскольку сопровождается 

соответствующими эмоциональными переживаниями. Он также всегда связан с 

разными нейрорефлекторными механизмами и различными эндокринными 
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реакциями. 

Согласно Леви, эмоциональный стресс можно рассматривать как участок 

своеобразного континуума эмоциональных состояний, в котором сдвиги 

физиологического гомеостаза являются самыми низкими в условиях полного 

безразличия. Приятные и неприятные эмоциональные состояния сопровождаются 

изменениями в уровнях физиологического гомеостаза [4]. 

В исследованиях вопросов эмоционального стресса сначала Леви, а затем Г. 

Селье все эмоционально-стрессовые состояния, связанные с неприятными, 

отрицательными переживаниями, обозначают как дистресс, а связанные с 

положительными эмоциональными реакциями - как эустресс. Подразделив 

первоначальное понятие стресса на две разновидности - дистресс и эустресс, 

Селье способствовал тому, что в сферу применимости этих новых понятий попали 

практически все физиологические явления, в том числе и сон. Селье пишет, что 

«даже в состоянии полного расслабления спящий человек испытывает некоторый 

стресс... Полная свобода от стресса означает смерть» [1]. При таком расширенном 

толковании понятие «стресс» становится равнозначным понятию 

«физиологическая активность» и в результате теряет объяснительную силу, 

значительно снижая возможности строго исследовать конкретные проявления 

адаптации с каких-либо единых позиций. Поэтому вместо того, чтобы предлагать 

какое-либо наиболее общепринятое определение термина "стресс", сначала 

резюмируем некоторые ключевые изменения терминологических понятий, 

которые он претерпел в научной литературе. 

Понятие «стресс», по выражению В. Гошека (1983), относится к широким 

понятиям, имеющим «все включающий и все объясняющий характер», поэтому 

использовать его необходимо рационально. Но с данной трактовкой понятия 

«стресс» так же трудно согласиться, как и с такой, которая ограничивает это 

понятие рамками патологии. Мы в большей степени придерживаемся 

традиционного понимания стресса как общей защитной реакции на негативные 

стимулы и воздействия, включая депривацию жизненно важных функций [1]. 
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У человека и высокоорганизованных животных состояние стресса равнозначно 

состоянию отрицательных эмоций, протекающих на фоне повышенной 

физиологической активности. Аналогичное понимание стресса наблюдаем у 

многих авторов, предлагающих свои толкования понятия «стресс». Всех их 

объединяет наличие в трактовке негативных стимулов в развитии защитных 

реакций организма. Так, Ю.Г. Чирков (1988) указывает на то, что стресс - это 

угроза, беда, напасть; Р. Лазарус (1966) расценивает угрозу как предвосхищение 

человеком будущего столкновения с какой-то опасностью и считает ее ключевым 

механизмом развития эмоционального стресса; В.В. Суворова (1975) определяет 

стресс как чрезвычайное состояние, которое необходимо преодолеть, из которого 

надо выйти; Ю.Б. Абрамов и М.А. Уколова (1973) считают, что стресс - это 

приспособительная реакция по отношению к сильным угрожающим жизни 

раздражителям, и возникает он в конфликтных ситуациях, в которых животное и 

человек не имеют возможности удовлетворять свои потребности; А.В. Вальдман с 

соавторами (1979) склонны понимать эмоциональный стресс как реакцию 

организма на угрозу, которая воспринимается дистантно, вызывает 

соответствующее эмоциональное отношение к данному воздействию, что 

является запускающим процессом подготовки организма к возможным 

последствиям, а так же как личную реакцию на аверсивный (негативно 

оцениваемый) сигнал, имеющий вид целостной, динамично развивающейся 

функциональной системы [1].  

По отношению к человеку специфика стресса состоит в сознательной 

переработке отрицательных эмоций с участием механизмов психологической 

защиты личности. В этой связи необходимо упомянуть трактовку эмоционального 

стресса, предложенную в Словаре физиологических терминов (1987). В нем 

эмоциональным стрессом именуют тревогу, конфликт, эмоциональные 

расстройства, переживания, угрозу безопасности, неудачи, досаду и др., т. е. такие 

эмоциональные состояния, которые развиваются у человека, когда он 
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сталкивается с реальными психологически трудными ситуациями либо считает их 

психологически трудными или неразрешимыми [25]. 

Профессиональная деятельность современного мира характеризуется высокой 

динамикой, интенсивностью взаимодействия людей, особой насыщенностью 

данных межличностных связей и отношений, что, в свою очередь, порождает 

новые стресогенные факторы [5]. 

Длительные перегрузки, отсутствие условий для полного восстановления сил, 

необходимость повторять одно и то же, построение коммуникаций по четко 

определенному алгоритму, монотонность оказывают наиболее неблагоприятное 

воздействие на субъекта, иногда полностью дезорганизуя его деятельность. Из 

всего спектра возможных негативных функциональных состояний, возникающих 

в процессе труда, именно профессиональный стресс чаще всего рассматривается 

исследователями в качестве главного источника понижения эффективности 

трудовой деятельности[11]. 

В психологии изучение профессионального стресса является актуальной 

проблемой. 

Социальная и экономическая «цена» профессионального стресса очень высока. 

Наука ставит задачу комплексного изучения профессионального стресса, его 

разнообразных проявлений, а также его негативных последствий в трудовой 

деятельности и влияние на физическое и психическое здоровье[24].  

Значительное внимание исследователей привлекают особенности влияния 

профессиональной деятельности на состояние здоровья специалистов, чья работа 

тесно связана с интенсивным и эмоционально напряженным взаимодействием с 

людьми [5]. 

Одной из наиболее стрессогенных является деятельность специалистов колл-

центров, или контакт-центров (в английском варианте – Call-Center).  

Контакт-центр представляет собой выделенное подразделение в организации, 

которое занимается обработкой обращений и информированием клиентов по 
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телефону, электронной почте, а также в режиме онлайн-чата. Крупным call-центр 

считается, если в нем работает более 100 человек [20]. 

Средний операторский центр насчитывает примерно 50 рабочих мест 

операторов, а малый содержит 10–30 операторских позиций (именно он 

развивается наиболее динамично) [20].  

Анализ литературы позволяет сделать вывод о наличии специфических 

особенностей деятельности операторов call-центра, которые могут провоцировать 

развитие неоптимальных функциональных состояний: 

 Рутинный характер деятельности; 

 Однотипные обращения клиентов; 

 отсутствие творческого подхода; 

 дисциплина; 

 контроль со стороны управляющего персонала (наставники, супервизоры и 

др.), а также самоконтроль эмоций; 

 быстрый темп работы; 

 отсутствие возможности выбора клиента; 

 график работы (дневные, ночные смены); 

 длительное статичное положение [3]. 

Малочисленность специализированных исследований на рассматриваемую 

тематику делает затруднительным разрешение важных для практики задач, таких, 

как изменение условий труда операторов и управляющего персонала call-центров 

в целях минимизации уровня профессионального стресса [6]. 

 

1.2 Методы управления стрессоустойчивостью персонала 

 

На данный момент распространено множество подходов к управлению 

стрессами в организациях. Существующее разнообразие исходит из многообразия 

моделей и концепций стресса. 
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Согласно трансактной модели психологического стресса существует три 

основных подхода управления стрессом [13]. 

Первый подход основан на оптимизации соответствия между возможностями 

работника и организационными требованиями к нему. То есть больший уровень 

соответствия возможностей и требований снижает вероятность наступления 

выгорания. 

Для достижения такого соответствия необходимо прибегать к различным 

методам, таким как: 

 профессиональный отбор; 

 развитие компетенций сотрудников; 

 организация карьерных перестановок; 

 развитие организационной культуры; 

 повышение качества рабочей жизни персонала. 

Данные действия в первую очередь должны быть основаны на 

психологических особенностях сотрудников, только тогда будет возможно 

повысить уровень соответствия и снизить стрессовое напряжение. 

Следующий, второй поход, основан на воздействии когнитивной оценки 

работниками собственных возможностей и их уровня готовности к преодолению 

профессиональных затруднений. Такой подход нацелен на снижение уровня риска 

выгорания, а так же на рациональное управление организационными стрессами. 

Следовательно в данном подходе основным аспектом психологической помощи 

является оптимизация трудовой мотивации. Так же психологическая поддержка 

может быть направлена на формирование адекватного восприятия сотрудниками 

существующих требований должности и укрепление уверенности в своих силах и 

своём ресурсном потенциале [13]. 

Третий подход нацелен на управление ответными реакциями на определенные 

факторы стресса. Здесь ведущем направлением является формирование у 

сотрудников активной позиции относительно организационных стрессов [13]. 
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Существуют методы, разработанные специалистами в области 

организационной психологии, призванные предотвратить реакции дистресса. 

Данные методы основаны на преодолевающем поведении, или копинг-поведении, 

сутью которых является рационализация и когнитивная активность [2]. К этим 

методам относят: 

 сбор достаточного количества информации о возможном наступлении 

стресса; 

 анализ возможностей предупреждения конкретных стрессов и поиск 

способов их смягчения; 

 избегание заключения поспешных выводов в преддверии события; 

 осознание того, что преимущественную часть стрессовых ситуаций, можно 

решить самостоятельно; 

 стремление к активному изменению стрессового контекста; 

 понимание того, что перемены – суть постоянства и любые серьёзные 

перемены – часть жизни; 

 помнить о том, что в основе избавления от стрессов лежит релаксация. 

Следующая концепция стресса – ресурсная, содержит два направления борьбы 

с выгоранием [2]. 

Первый подход является профилактическим и достаточно эффективным на 

практике, так как минимизирует возможность возникновения критической 

ситуации. В данном подходе под профилактикой понимается смягчение действия 

организационных и ролевых факторов риска выгорания в масштабах организации 

[2]. Сюда входят: 

 развитие организационной культуры; 

 чёткое обозначение должностных обязанностей; 

 прозрачность механизмов взыскания и поощрения; 

 отсутствие дискриминации при карьерных передвижениях; 

 нормы формального и неформального организационного поведения; 

 укрепление командного и корпоративного духа. 
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Второй подход основан на психологической помощи, направленной на 

восстановление психоэнергетического ресурсного потенциала и преодоление 

негативных последствий стрессового напряжения. Для данного направления 

используют такие мероприятия как корпоративные праздники, различного вида 

тренинги и другие возможные виды психологической поддержки [2]. 

В основе же процессуального подхода к преодолению стрессов в организациях 

стоит отношение к рассматриваемому синдрому как к динамическому явлению. 

К.Маслач и М.П. Лейтер разработали модель управления стрессами 

основанную на: 

1) Мониторинге корпоративного потенциала выгорания в таких областях как: 

регулируемая рабочая нагрузка, оптимизация контроля, справедливость 

вознаграждения, чувство единства, разделение ценностей. При соблюдении всех 

условий, уменьшается вероятность возникновения профессионального стресса 

[11]. 

2)Организационном оздоровлении, корпоративной культуре, формировании 

корпоративного духа и т.п. [11]. 

Мерфи Л.Р. предложил три методических подхода по управлению рабочими 

стрессами – первичная, вторичная и третичная профилактики. 

Первичная профилактика основана на изменениях в условиях труда, 

нацеленных на снижение количества стресса или полного его устранения. Данная 

профилактика проявляется в корректировке характеристик организации (обучение 

и отбор), ролевых характеристик (расширение возможностей персонала), а также 

характеристик рабочих задач (интенсификация контроля выполнения). То есть 

первичная профилактика должна проводиться на основе учета особенностей 

организации, для того, чтобы не привести ситуацию к увеличению уровня стресса 

[13]. 

Вторичная же профилактика нацелена на ослабление влияния уже 

проявляющихся симптомов стресса у персонала компании, на снижение их 

напряжения. Сотрудники обучаются таким навыкам, как саморегуляция, 
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релаксация. Наибольший эффект данной профилактики возможен при 

комплексном использовании вместе с первичной [13]. 

Третичная профилактика направлена на реабилитацию уже подвергшегося 

стрессу персонала. Так же сотрудникам, чье здоровье ухудшилось вследствие 

воздействия стресса предоставляются конфиденциальные консультации [13]. 

Для того, чтобы было возможно организовать в организации систему 

управления стрессами необходимо использовать определенную 

методологическую базу. Схема (рисунок 1), предложенная А.В. Стеганцевым, 

наглядно представляет процесс работы по стресс-менеджменту. 

 
Рисунок 1 –  Три слона и одна черепаха стресс-менеджмента 

Согласно схеме необходимо: 

1 Управление стрессогенностью ситуации, а именно снижение уровня 

стрессогенности. Этого можно добиться с помощью: 

 различения типичных для своего отдела стресс-факторов 

 определения степени воздействия данных факторов на сотрудников 

 знания и способности применить методы по снижению степени воздействия 

данных факторов [9]. 

2 Управление своими психическими состояниями с помощью методов 

саморегуляции: 

 систематизация известных состояний коллектива, их обозначение; 

 различение этих состояний и перевод из одних в другие [9]. 
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3 Восстановление осуществляется с помощью двух стратегий: «водоворота» и 

«второго дыхания». Первая заключается в полном и сознательном прохождении 

стресса, вторая в кратковременном восстановлении, достаточном для 

продолжения борьбы. При выборе стратегии следует учитывать степень 

истощения [9]. 

4 Развитие стрессоустойчивости, позволяющее противостоять стрессу 

продолжительное время с минимальным количеством потерь [9]. 

Следует учитывать, что большая часть рабочих мест контактного персонала 

являются стрессоопасными, поэтому профилактика стрессов является является 

необходимой, так как ее отсутствие может спровоцировать утерю наиболее 

ценных специалистов для организации и, как следствие, ухудшить ее кадровый 

потенциал [3]. 

Стрессы, кроме негативного влияния на здоровье людей, так же могут 

приводить к множеству других последствий. К примеру, персонал, находящийся в 

стрессовом состоянии в большинстве своем не будет способен к полноценному 

исполнению своих служебных обязанностей. Достаточно показательные 

результаты в данном вопросе дало исследование психологов Медицинского 

университета Дж.Хопкинса, проведенное в 15 крупных корпорациях США. Было 

выявлено, что находящийся в стрессе сотрудник, занимающийся 

интеллектуальным трудом, на 70% чаще допускает ошибки в своей работе в 

сравнении с коллегой, функционирующим в комфортных психологических 

условиях [18]. 

Из этого следует необходимость внедрения системы управления стрессом  в 

систему управления любой организации. 

В современных организациях система управления стрессами и, 

соответственно, стрессоустойчивостью осуществляется на двух уровнях: 

организационном и психологическом (на уровне отдельного индивида) [10]. 

К методам управления стрессами относят: 
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Коучинг – проведение тренингов для руководства. Основной целью коуча-

тренера является личное сопровождение и наставничество. Его главное 

стремление – помочь оценить как положительные, так и отрицательные стороны 

определенных управленческих решений, воплотить требуемые для успешной и 

эффективной деятельности стратегии, скорректировать планы действий. На таких 

тренингах возможно обучение руководящего состава специальным методам 

анализа и консультирования, для того, чтобы менеджеры имели возможность, а 

так же умели снимать как собственный стресс, так и способствовать снижению 

стресса у своих подчинённых. На подобном тренинге формируются рекомендации 

для руководства, позволяющие минимизировать уровень стрессов в коллективе 

[26]. Рекомендации могут звучать следующим образом: 

 Необходимо чаще задумываться над степенью точности оценки 

компетенций работников. Важным условием профилактики стрессов является 

соответствие работы компетенциям сотрудников. 

 Не следует пренебрегать четким определением функций, полномочий и 

пределов ответственности работников. Это позволит предотвратить массу 

конфликтов. 

 Не следует резко реагировать на отказ работника выполнять полученное 

задание. Лучше обсудить причины отказа. 

 Следует демонстрировать доверие и поддержку работникам. 

 Подходить более гибко к выбору стиля управления. Он должен 

соответствовать производственной ситуации и особенностям  подчиненных. 

 При неудачах своих сотрудников всегда прежде оценивайте контекст. 

 Не пренебрегайте извинениями, уступками и компромиссами. 

 Избегайте использования сарказма, иронии и юмора в адрес подчинённого. 

 Если критикуете, то делайте это конструктивно и с соблюдением правил 

этики [26]. 

Наиболее популярным способом как профилактики, так и преодоления 

стрессовых состояний коллектива является проведение корпоративных тренингов. 
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До их проведения, в первую очередь, проводится анализ сложившейся в компании 

ситуации, выявляются проблемы, определяются методы для достижения 

требуемых результатов, поскольку это необходимо для наиболее эффективной 

реализации программы. Наибольший и, в некоторой степени, накопительный 

эффект возможен только при планомерном осуществлении программы 

антистрессовых тренингов в организации. Так же желательно включение 

антистрессовых элементов тренингов в программы комплексов, к примеру, по 

повышению продаж, эффективному ведению переговоров, навыкам делового 

общения и т.д. Так же как и на тренингах для руководящего состава в данном 

типе тренингов персонал просвещают о возможных методах минимизации стресса 

и их осуществлении [26]. К таким методам можно отнести: 

 Обсуждение проблем с коллегами и руководством. 

 Если Вас что-то не устраивает в нынешней работе (условия труда, 

заработная плата, возможности карьерного роста) проанализируйте возможность 

вашей организации по улучшению данных параметров. 

 Постарайтесь установить эффективные отношения с руководством. 

Поддерживайте обратную связь. 

 Если объём порученной работы Вам не по силам, следует отказаться, 

огласив аргументы своего отказа. 

 Требуйте ясности и четкости в поручаемых Вам заданиях. 

 При возникновении ролевого конфликта, выносите на обсуждение данную 

проблему противоречивости предъявляемых требований. 

 Опыт показывает, что для поддержания работоспособности, достаточно 

двух 10-15 минутных периодов расслабления в день. Поэтому делайте 

кратковременные перерывы. 

 Не смешивайте личные и служебные отношения. 

 Разряжайте свои негативные эмоции не на коллегах, а с помощью 

физической нагрузки или других методов высвобождения энергии [26]. 
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Так же для организации системы управления стрессом используетя метод 

управления организационным поведением. Он направлен на увеличение степени 

жизнеспособности коллектива в неблагоприятных организационных условиях. 

Данное управление нацелено, в первую очередь, на развитие сотрудников в 

контексте стрессовых ситуаций. Его суть – реализация поведения-примера, то 

есть позитивного примера, передающегося от руководителя к подчиненным с 

целью помощи в выходе из стрессового состояния. Руководитель через пример 

организационного поведения дает понять сотрудникам, что несет ответственность 

за свою деятельность и свои слова, что его действия и действия подчинённых 

несут смысл. Сотрудникам необходимо понимать, что их руководитель способен 

организовать любую работу так, чтобы любая проблема перешла в разряд задачи 

[21]. 

Следующий метод – грамотное распределение ролей в рабочем процессе. Оно 

так же направлено на снижение вероятности возникновения конфликтов, так как 

соответствие работы способностям сотрудника ведет к минимизации ненужного 

напряжения. Верное распределение обязанностей, а так же нагрузок необходимо в 

любой организации для снижения вероятности возникновения стрессовых 

состояний работников [21]. 

Большая свобода и автономность в работе, при этом и большая 

ответственность за результаты своего труда так же является одним из способов 

минимизации стресса в коллективе. 

Планирование карьерного роста сотрудников – так же один из успешных 

методов снижения стресса в организации. Необходимо продвигать персонал 

компании с учетом индивидуального набора компетенций каждого, для того 

чтобы поддержать баланс карьерных передвижений [21]. 

Так же один из наиболее доступных методов – установление четких и 

доступных для понимания критериев результатов работы. 

Организация психологичской, социальной поддержки сотрудников. В 

психологических методах выделяют индивидуальные и групповые встречи 
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психолога с сотрудниками для выявления причин конфликтов, а так же 

негативного их воздействия на личную жизнь и работу. К данным методам можно 

отнести деловые игры с элементами ситуационного анализа, индивидуальная 

психологическая диагностика, психотехнические сеансы. Из-за трудового 

менталитета россиян социальной поддержке выделяется особое значение. Ее 

верное применение способствует формированию командного духа, дружеских 

отношений, основывающихся на ваимоуважении и исключающих конфликты 

[15]. 

Следующий метод – поддержание баланса работы и личной жизни 

сотрудников. Он заключается в предоставлении отпусков, а так же удобного 

рабочего графика[17]. 

Управление нагрузками позволяет предоставлять возможность сотрудникам 

восстанавливать свой ресурсный потенциал после напряженной работы. Для этого 

организовываются посещения спортзалов, фитнес-клубов, бассейнов, сеансов 

йоги, и других методов для релаксации и укрепления физического и ментального 

здоровья сотрудников. Данный метод влияет и на степень устойчивости 

работников к стрессам, оказывая профилактическое воздействие. 

Создание комнат психоэмоциональной разгрузки, которые способствуют 

психологической релаксации. В таких комнатах создаётся благоприятная и 

расслабляющая обстановка, которая оказывает комплексное воздействие не 

центральную нервную систему. В комнате устанавливают специальное 

оборудование с помощью которого возможно оказать помощь сотрудникам 

пребывающим в стрессовом состоянии. Не смотря на внушительные вложения в 

организацию подобной комнаты, затраты в скором времени окупаются, так как 

использование данного метода выгоднее регулярных оплат психологических 

услуг [26]. 

Управление отношениями требуется для развития культуры общения в 

коллективе. Данный метод концентрирует внимание и эмоции сотрудников не 
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общей цели, вместо личностных разногласий. Это необходимый элемент создания 

благоприятного климата и налаживания системы коммуникаций. 

Все эти методы играют важную роль в преодолении стрессовых ситуаций в 

организации. Следует использовать их комплексно для достижения лучшего 

результата. Каждая организация должна иметь антистрессовую программу, 

которая реализуется с помощью привлечения компетентного менеджерского 

состава. Только задействовав управление стрессом в организации можно быть 

уверенным в том, что профилактические действия по снижению уровня 

стрессогенности среды в коллективе осуществляются, что стресс-факторы 

преодолеваются посредством постоянного мониторинга, что подбор кадров 

осуществляется исходя из уровня компетенции стресс-менеджмента, и что 

эффективность деятельности зависит от факторов стресса в меньшей степени, так 

как осуществляется постоянный контроль. 

 

 

1.3 Зарубежный и отечественный опыт повышения стрессоустойчивости 

сотрудников в компаниях 

 

В последние 20 лет в законодательстве стран Европы начинают появляться 

нормы, конкретизирующие защиту психического здоровья работника. В 

настоящий момент, благодаря заключению Европейских рамочных соглашений о 

домогательствах и насилии на работе, а также о стрессе на работе, охрана 

работника от данных психосоциальных рисков получила наибольшее развитие[7].  

Защита работника от стресса Европейское агентство по охране труда (The 

European Agency for Safety and Health аt Work) определяет связанный с работой 

стресс как ситуацию, в которой требования, предъявляемые рабочей средой (work 

environment), превышают способность работника справляться с ними или их 

контролировать. Данное Рамочное соглашение о стрессе дополняет это 

определение указанием на то, что состояние стресса сопровождается 
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дисфункциями или жалобами физической, психологической или социальной 

природы. Среди связанных с работой факторов, которые могут повлечь за собой 

стресс, Рамочное соглашение указывает: содержание работы, организацию труда, 

среду работы, недостаток общения [1].  

Данное соглашение было по-разному реализовано в Европейских странах. 

Например, в Италии была установлена необходимость оценки стресса на 

предприятиях Законодательным указом 81/2008. Постоянный Консультативный 

комитет по охране труда Италии (Permanent Consultative Committee for Health and 

Safety at Work) выработал специальные руководства по оценке стресса, 

связанного с работой.  

Во Франции необходимость оценки риска стресса связанного с работой 

вытекает из нормы статьи L4121-1 Трудового кодекса, предусматривающей 

обязанность работодателя оценивать все риски, способные повлиять на 

физическое или психическое здоровье работника. Циркуляром № 2002-6 от 

18.04.2002 на работодателей была возложена обязанность ежегодной оценки 

психосоциальных рисков, то есть риска стресса в том числе. Таким образом, 

стресс является риском, подлежащим учету и предупреждению в рамках 

института охраны труда на европейском уровне. Признание стресса одним из 

рисков влечет за собой необходимость принятия мер для его предупреждения, 

механизма его выявления и порядка возмещения причиненного им вреда.  

Для предупреждения стресса законодательство Франции наделило Комитет 

здоровья, безопасности и условий труда (Le comite d'hygiene, de securite et 

desconditions de travail) правом получать информацию от работодателя об 

условиях труда, а также правом привлекать эксперта для проведения экспертизы 

условий труда или для оценки новых проектов, влекущих изменение 

организационных условий труда, безопасности труда (статья L. 4614-12 

Трудового кодекса Франции). В судебной практике есть случаи, когда Комитет не 

поддерживал проект работодателя об использовании аутсорсинга. Привлеченный 

Комитетом эксперт сделал вывод о том, что новая организация труда скажется на 
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уровне безопасности труда и может повысить психосоциальные риски для 

работников. Суд отменил решение работодателя об использовании аутсорсинга, 

поскольку реализация данного проекта могла сказаться на физическом и 

психическом здоровье работников.  

Законодательство об охране труда (в этом смысле оно довольно универсально) 

закрепляет за работниками обязанность сообщать работодателю об ухудшении 

состояния своего здоровья и возникновении рисков его здоровью. Учитывая 

характерное для Европы широкое понимание здоровья, работник обязуется также 

сообщать о факторах, способных нанести вред его психическому здоровью. 

Судебная практика Франции признает работодателя ответственным за вред, 

причиненный здоровью работника в результате воздействия психосоциальных 

факторов, даже в случае, если работник не сообщал об этом [1]. 

Во многих странах функционируют специализированные институты 

управления стрессом, в вузах ведутся курсы по управлению стрессом, 

разрабатываются правительственные программы, создаются специализированные 

центры, занимающиеся помощью руководителям коммерческих компаний в 

борьбе с организационным стрессом.  

В зарубежных организациях практикуются такие методы, как включение в 

социальный пакет работника оплаты занятий в спортивном зале, бассейне.  

Некоторые из них стараются обеспечить доведение до сведения работников 

конкретных простых методик, помогающих справиться со стрессом. Так, 

руководители компании "Би-би-си" издали дорогостоящий буклет, в котором 

персоналу объясняется, как нужно сидеть на стульях. Эта 57 - страничная 

брошюра, посвященная тому, как снизить количество стрессов на рабочем месте, 

содержит массу и другой ценной информации. В частности, там есть подробная 

схема того, как, в случае совсем безнадежного состояния «сложить из бумаги 

самолетик». Если и это не помогает справиться с возникшими трудностями, то 

тогда сотрудникам рекомендуется понюхать цветок лаванды и долго 

вглядываться в фотографию с альпийским пейзажем. 
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Так, одна из известных организаций по изучению стресса -Международная 

ассоциация управления стрессом (International Stress Management Association) - 

была создана еще в 1973 году по инициативе доктора Э. Джейкобсона и 

профессора Ф. Макгуигана. Сегодня ассоциация имеет филиалы в Австралии, 

Бразилии, Великобритании, Индии, Нидерландах, России, США, Франции, 

Японии и др.  

К активному участию решения проблемы борьбы со стрессом на рабочем 

месте присоединяются и зарубежные профсоюзы. Например, в Германии 

профсоюз Verdi организует семинары на тему «Участие производственных 

советов в принятии решений, касающихся стресса и других психических 

нагрузок». Профсоюз IG Меtall проводит обучение по теме «Стресс и 

психические нагрузки» [1].  

В Швеции Закон от 1991 года « О производственной среде» поощряет 

трудящихся менять свою рабочую обстановку и приспосабливать ее под себя. В 

этих программах главной признается задача уменьшения стресса за счет лучшей 

организации труда, изменения характера труда, установления реальных плановых 

заданий, улучшения личных взаимоотношений внутри коллектива и пр.  

По данным Минздрава РФ, 78% населения России живет сегодня в состоянии 

затяжного психоэмоционального стресса, что приводит к развитию серьезных 

заболеваний, включая четыре ведущих причины смертности: инфаркт миокарда, 

рак, инсульт и сахарный диабет [13].  

Результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), свидетельствуют о том, что россияне в 

состоянии стресса в отличие от своих зарубежных коллег в меньшей степени 

склонны обращаться за помощью к корпоративным психологам и, по-прежнему, 

стараются справляться со стрессом самостоятельно. Большинство российских 

сотрудников отвлекаются от неприятностей на работе с помощью искусства - 

музыки, кино и книг, а также занятий любимым хобби, компьютерных игр, 

посещения церкви. 
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ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

Стресс - неотъемлемая часть жизни человека: представления о нем и 

собственные стрессовые переживания - важный компонент личного опыта любого 

человека. Стрессом обозначается широкий круг состояний повышенной 

напряженности, возникающих в ответ на разнообразные экстремальные 

воздействия - стрессоры. В данной главе мы изучили как понятие стресса, так и 

отдельные аспекты его проявления, такие как биохимические, физиологические, 

клинические, психофизиологические и психические, каждые из которых были 

подробно изученны отдельными группами ученых. Основоположником же 

общего учения о стрессе, как известно, явился Ганс Селье. В дальнейшем же 

учения о стрессе получили более широкое распространение и  исследовались 

более глубоко.  

Было выявлено, что по отношению к человеку специфика стресса состоит в 

сознательной переработке отрицательных эмоций с участием механизмов 

психологической защиты личности. И если рассматривать особенности 

профессионального стресса, то можно отметить высокую динамику, тесное 

взаимодействие людей, что и является причиной возникновения новых 

стрессогенных факторов. 

Далее мы рассмотрели особенности преодоления организационных стрессов и 

изучили трансактную модель, первый подход которой заключается в соответствии 

организационных требований и возможностей самого работника, второй – в 

оценке работниками собственных возможностей и их готовности преодолевать 

трудности, третий – в управлении ответными реакциями на факторы стресса. То 

есть данные подходы, как и другие изученные методы нацелены на 

предотвращение реакции дистресса. 

Так же была изучена профилактика стресса и методы управления им, такие как 

коучинг, проведение корпоративных тренингов, управление организационным 
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поведением, грамотное распределение ролей, организация социальной и 

психологической поддержки сотрудников, создание комнат психоэмоциональной 

разгрузки и др. 

В завершении данной главы был рассмотрен зарубежный и отечественный 

опыт повышения стрессоустойчивости сотрудников в компаниях. И можно 

отметить успешность борьбы с профессиональным стрессом в европейских 

компаниях при содествии агенств по охране труда, профсоюзов и отдельных 

организаций по изучению стресса. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВЫЙ АУДИТ АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ 

ХОЛДИНГ» 

 

2.1 Краткая характеристика АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

 

«ЭР-Телеком» – ведущий оператор телекоммуникационных услуг в 

российских регионах. Компания федерального уровня. Услуги связи – 

широкополосный доступ в интернет, аналоговое и цифровое телевидение, 

фиксированная телефонная связь – предоставляются под брендом «Дом.ru», для 

корпоративных клиентов – под брендом «Дом.ru Бизнес». 

Базовые направления деятельности реализуются на базе собственных 

телекоммуникационных сетей, построенных с нуля и по единым стандартам в 

каждом городе присутствия по технологии «оптика до дома». 

Компания охватывает 56 городов России. 

«ЭР-Телеком» входит в ТОП-2 крупнейших интернет-провайдеров России, в 

ТОП-3 крупнейших операторов кабельного телевидения, что говорит о 

динамичном развитии, также компания играет роль стимулятора конкуренции в 

регионах и занимает лидирующие позиции в России по темпам подключения 

абонентов.  

По собственным оценкам, на долю компании приходится 12% российского 

рынка широкополосного доступа в интернет, 13% - рынка кабельного ТВ.  Из 

http://domru.ru/
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этого следует, что сейчас компания находится на этапе роста. Она активно 

развивается и укрепляет свои позиции. 

История компании начинается в 2001 году в Перми: образовано ЗАО «ЭР-

Телеком» путем слияния телефонного оператора ЗАО «Элсвязь» и интернет-

провайдера ЗАО «Рейд-Интернет», работавших в Перми с 1997 года. 

2002 – 2006 гг. характеризуются ускоренным ростом и увеличением охвата 

рынка России. Идет строительство волоконно-оптической сети связи и 

предоставление услуг в Самаре, Волгограде и др. городах. «ЭР-Телеком» первым 

в России реализует проект массового кабельного телевидения по технологии 

FTTB. 

В 2007 году советом директоров утверждена долгосрочная стратегия развития 

компании на 2008-2014 годы. Емкость сети «ЭР-Телеком» достигла 1,3 млн 

домохозяйств. Темп роста выручки по итогам 2006 г. составил 350%. Подключен 

миллионный абонент. 

К 2009 году компания занимает 4 место в России по количеству абонентов 

ШПД (физ. лица) с долей рынка 8% среди всех операторов.  

С 2010 по 2013 год начинается еще более широкий охват рынка России, 

компания открывает свои филиалы в Уфе, Кургане, Туле, Ульяновске, 

Магнитогорске, Дзержинске, Сызрани, Рязани, Иркутске, Томске, Брянске, 

Чебоксарах, Твери, Курске, Ростове-на-Дону.  

Подключен 5-миллионный абонент. 

С  2014 года «ЭР-Телеком» становится самым быстрорастущим оператором 

связи в России. 

В 2017 году компания объявляет о намерении запустить федеральную сеть 

интернета еще в 60 городах с населением более 300 тысяч человек. Холдинг 

закрывает несколько крупных сделок слияния и поглощения, в результате чего 

присоединяются крупные федеральные и локальные операторы в Новосибирске, 

Перми, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Волгограде. 
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Компания федерального уровня и охватывает большую часть России, поэтому 

в данной работе остановимся на ее Челябинском филиале. Рассмотрим 

организационную структуру данного филиала (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Организационная структура Филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

г. Челябинск 

Из данной схемы можем сделать вывод, что организационная структура 

относится к линейно-функциональному типу. Данный тип характеризуется 

ступенчатой иерархией и состоит из линейных подразделений, которые 

выполняют основную руководящую деятельность и функциональных, которые 

играют роль консультантов.  Такая структура обладает рядом преимуществ: 

быстрое осуществление действий; единство и четкость в распоряжение дел; 



 32 

оперативное принятие и выполнение решений; профессиональное решение 

различных задач, с учетом функциональных направленностей. 

Теперь рассмотрим видение, миссию, стратегию компании с помощью 

пирамиды целеполагания (рисунок 3) 

Рисунок 3 – Пирамида целеполагания для ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 

Видение – это большая амбициозная цель. Видение компании «ЭР-Телеком 

Холдинг»: «Мы видим цель. Наша цель – быть лучшими. Лучшими в своем деле. 

Предоставлять услуги лучшего качества, обеспечивать лучший сервис и делать 

это так, чтобы пользователи получали удовольствие от общения с нами». 

Создание в городе, как локализованном месте проживания и работы людей, 

СЕТИ, не имеющей ограничений по скорости и объемам передачи информации, 

для обеспечения доступа к глобальным и региональным информационным 

ресурсам и создания условий для развития новых информационных ресурсов, 

услуг и проектов. 

Также используется краткое содержание видения: «Делаем информацию 

доступной, общение приятным, изучение мира легким» [19]. 

Миссия компании: «Изменение мира к лучшему!». Отражает то, для чего и по 

какой причине компания существует. Достаточно краткая, но показывает 
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ориентацию на каждого, т.е. и на персонал, и на сотрудников, и  на другие 

категории заинтересованных лиц. 

«ЭР-Телеком Холдинг» отражает бизнес-идею: Предоставление лучшего 

сервиса и инновационных технологий коммуникаций для создания радости, 

уверенности, ощущения свободы и сопричастности со всем миром. 

В компании существует генеральная стратегическая цель – создание 

компании-лидера России на рынке интернета и кабельного телевидения, с долей 

не менее 20% по выручке в каждом из городов присутствия до конца 2019 года.  

Видение, миссия и стратегическая цель в компании взаимоувязаны, не 

противоречат друг другу и направлены на одно.  

То есть компания стремится стать лучшими, ориентирована на качество и 

сервисность в обслуживании, на удовлетворение потребностей общества и 

изменение мира к лучшему. 

Для того чтобы оценить реализацию стратегии и целей компании необходимо 

проанализировать финансовые и производственные результаты деятельности 

компании АО «ЭР-Телеком Холдинг» (таблица 1). 

Таблица 1 – Финансовые результаты компании АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

Наименование 2016 2017 2018 
Прирост 
в 2017, % 

Прирост 
в 2018, % 

Выручка от реализации, 
млн. руб. 15 898 19 212 23 917 +19,8 +24,6 

Выручка по B2C, млн. 
руб. 13 394 16 214 18 912 +21 +16,6 

Выручка по B2B, млн. 
руб. 2 494 2 998 4 005 +20,2 +33,5 

Себестоимость 
реализованной продукции 
(услуг), млн. руб. 

9 955 11 598 13 843 +16,5 +19,4 

Чистая прибыль, млн. руб. 2 421 3127 3 990 +29,1 +27,6 

ARPU, средняя выручка 
на одного пользователя, 
(руб./мес.) 

391 423 485 +8,2 +14,7 

Затраты на персонал, млн. 
руб. 4 327 5 542 7 080 +28 +27,8 

Кредиторская 
задолженность, млн. руб. 2 651 2 704 2 831 +1,9 +4,7 
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Дебиторская 
задолженность, млн. руб. 977 1 397 1 753 +42,9 +25,4 

Проанализируем представленные в таблице 1 данные и проведем взаимосвязь 

со стратегией компании.  

Выручка за 2017 год выросла на 19,8%, что превышает средние темпы роста 

рынка, и составила 19 039 млн. рублей. В 2018 же году выручка возросла до 

23 715 млн. рублей, ее прирост составил 24,6%, что показывает положительную 

динамику развития компании.  

Так же заметен значительный рост выручки по B2B, прирост в 2017 году 

составил 20,2%, а в 2018 уже 33,5%. 

При этом растет и себестоимость реализованной продукции, но при этом 

чистая прибыль растет с большей скоростью: прирост в 2017 – 29,1%, в 2018 – 

27,6%. 

Данный рост прибыли, а так же чистой выручки, обусловлен достаточно 

агрессивной рекламной политикой компании. Большие средства выделяются на ее 

осуществление, но это дает свои результаты и минимизирует возможность 

проявления экономических проблем в компании. 

Таким образом, можно отметить актуальность главной стратегии компании 

(создание компании-лидера России на рынке интернета и кабельного 

телевидения) на практике. Рост прибыли, чистой выручки, а так же средней 

выручки на одного пользователя выражает общую положительную динамику 

работы компании. 

 

2.2 Анализ внешней и внутренней среды АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

 

Для установления возможности достижения основных целей и задач компании 

проанализируем ее внешнюю и внутреннюю среду. Для анализа внешней среды 

будем использовать  STEP-анализ и конкурентный анализ отрасли по Майклу 

Портеру.  
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Чтобы проанализировать внутреннюю среду компании будем использовать 

матрицу BCG, модель Mckinsey 7S и SNW-анализ. А так же подведем итог с 

помощью SWOT – анализа. 

Начнем со STEP-анализа (таблица 2) 

Таблица 2 –  STEP-анализ для ЗАО «ЭР-ТЕЛЕКОМ» 

Политико-правовые факторы Экономические факторы 

1. Государственное влияние в отрасли 
(федеральный закон N 126-ФЗ 
устанавливает правовые основы 
деятельности в области связи на 
территории Российской Федерации) 
2. Ввод ограничений на ввоз 
импортного оборудования (роутеры, 
коммутаторы) 
3. Поддержка инновационных 
предприятий (финансирование, гранты) 
 

1. Рост курса доллара. Снижение 
платежеспособности рубля (влияет на 
стоимость оборудования) 
2. Снижение платежеспособности населения 

Технологические факторы Социально-культурные 

1. НТП в сфере телекоммуникаций 
(напр. 5G) 

2. Ускорение вывода на рынок новых 
технологий и разработок 

3. Снижение спроса на услуги 
проводной телефонии 

 

1. Снижение спроса на телевизионные 
услуги 

2. Повышение потребительского спроса на 
интернет услуги 

3. Расширение возрастных рамок 
потребителей телекоммуникационных услуг 

Рассмотрим подробнее представленные факторы: 

1. Политико-правовые факторы 

 Государственное влияние в отрасли в большей мере заключается во 

введении и использовании федерального закона, устанавливающего правовые 

основы деятельности в области связи на территории страны. Данный фактор 

оказывает весомое влияние на направление деятельности компании, но при этом 

его негативное влияние минимально, так как закон полностью соблюдается и, 

следовательно, не накладывает различных санкций на деятельность организации. 

 Ввод ограничений на ввоз импортного оборудования наиболее существенно 

влияет на закупки роутеров и коммутаторов, что ведет к определенным 

ограничениям как в выборе поставщика, так и поставляемого оборудования. 
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 Поддержка инновационных предприятий положительно влияет на 

деятельность компании, что обусловлено сферой ее деятельности и 

направленностью на внедрение новых, улучшенных технологий предоставления 

услуг связи. 

2. Экономические факторы 

 Рост курса доллара, снижение платежеспособности рубля – данный фактор, 

как было отмечено и в политико-правовых факторах, в большей степени влияет на 

стоимость закупаемого за рубежом оборудования, и, следовательно, на стоимость 

предоставляемых услуг и конкурентоспособность компании. 

 Снижение платежеспособности населения оказывает не высокое, но так же 

заметное и отслеживаемое воздействие на прибыль компании, спрос на ее услуги, 

а так же устанавливает определенные рамки на возможную стоимость 

предлагаемых услуг. 

3. Технологические факторы 

 Научно-технический прогресс в сфере телекоммуникаций. Основной фактор 

на данный момент – появление 5G и борьба за лидерство в его освоении и 

применении в России. Так же и другие факторы НТП оказывают влияние на 

деятельность компании и направления ее развития. 

 Ускорение вывода на рынок новых технологий и разработок – данный 

фактор с каждым годом оказывает все большее влияние на деятельность 

компаний в данной сфере и ведет к необходимости ускорения в ведении 

инновационной деятельности, а так же ее применимости. 

 Снижение спроса на услуги проводной телефонии – наиболее весомый из 

технологических факторов для компании на данный момент, так как с каждым 

годом с все более увеличивающейся скоростью идет снижение как клиентов в 

данном направлении предоставления услуг, так и его прибыльности. 

4. Социально-культурные факторы 

 Снижение спроса на телевизионные услуги основано на переходе нового 

поколения в пространство интернет, таким образом, телевидение все больше 
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заменяется спросом на услуги интернета и, следовательно, данный фактор требует 

учета и своевременного воздействия со стороны компании на корректировку 

направления деятельности. 

 Повышение потребительского спроса на интернет услуги, как было 

отмечено выше, проявляется в замещении телевизионных услуг интернетом и 

требует своевременного воздействия на направления деятельности компании. 

 Расширение возрастных рамок потребителей телекоммуникационных услуг 

оказывает положительное влияние на деятельность компании и заключается как в 

увеличении количества потенциальных клиентов, так и в увеличении спроса на 

услуги компании. 

Данные факторы внешней среды наиболее ощутимо влияют на деятельность 

компании, то есть им необходимо уделять наибольшее внимание. Для выявления 

критически важных факторов требуется проанализировать силу влияния каждого 

из них на организацию. Данная работа представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Влияние внешней среды на деятельность АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ» 

№ п/п Фактор Знак 
влияния 

Степень 
влияния 

Вероятность 
наступления 

Взвешенная 
оценка 

Политико-правовые факторы 

1.1 
Государственное влияние в 
отрасли 

- 6 0,20 -1,2 

2.1 
Ввод ограничений на ввоз 
импортного оборудования 

- 5 0,45 -2,25 

3.1 
Поддержка инновационных 
предприятий 

+ 7 0,35 +2,45 

Экономические факторы 

1.2 

Рост курса доллара. 
Снижение 
платежеспособности рубля 

- 3 0,55 -1,65 

2.2 

Снижение 
платежеспособности 
населения 

- 3 0,45 -1,35 

Технологические факторы 

1.3 
НТП в сфере 
телекоммуникаций 

+ 5 0,30 +1,5 

2.3 

Ускорение вывода на рынок 
новых технологий и 
разработок 

+ 6 0,30 +1,8 
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Окончание таблицы 3 

№ п/п 
Фактор Знак 

влияния 

Степень 
влияния 

Вероятность 
наступления 

Взвешенная 
оценка 

3.3 
Продолжение ухода с рынка 
услуг проводной телефонии 

- 7 0,4 -2,8 

Социально-культурные факторы 

1.4 

Изменение отношения 
потребителей к 
телевизионным услугам 

- 5 0,25 -1,25 

2.4 

Повышение 
потребительского спроса на 
интернет услуги 

+ 6 0,45 +2,7 

3.4 
Расширение возрастных 
рамок потребителей 

+ 6 0,30 +1,8 

Используя полученные данные, построим профиль внешней среды для 

компании (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Профиль внешней среды АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ» 

Данный профиль отображает совокупное влияние внешней среды на 

компанию и позволяет отметить большее количество отрицательных факторов, 

но, при этом, и силу влияния положительных – то есть можно сказать, что 

влияние внешней среды, а так же отдельные ее факторы близки к равновесию и от 

деятельности компании по работе с каждым из них зависит усиление или 
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ослабление влияния положительных или отрицательных факторов, а так же общая 

благоприятность внешней среды. 

Так же, исходя из данного профиля, можно сделать вывод, что наибольшее 

совокупное влияние на организацию могут оказать данные факторы: 

 Ввод ограничений на ввоз импортного оборудования 

 Поддержка инновационных предприятий 

 Продолжение ухода с рынка услуг проводной телефонии 

 Повышение потребительского спроса на интернет услуги 

Из них положительными  являются пункты поддержка инновационных 

мероприятий и повышение потребительского спроса на интернет услуги. Данные 

факторы при необходимом внимании и учете их влияния способствуют 

повышению прибыли компании, а так же ее развитию. Но не меньшее внимание 

требуют и негативные факторы, в особенности наиболее весомый – продолжение 

ухода с рынка услуг проводной телефонии. В дальнейшем рассмотрим 

возможности минимизации или полного устранения негативного влияния данных 

факторов. 

Определим положение компании на рынке труда с помощью конкурентного 

анализа отрасли по Майклу Портеру. Данная модель помогает определить 

выраженность конкурентных сил в отрасли и оценить позиции компании на 

рынке.  

Майкл Портер выделили 5 конкурентных сил 

1. Угроза вторжения новых игроков; 

2. Рыночная власть покупателей; 

3. Рыночная власть поставщиков; 

4. Появление товаров-заменителей; 

5. Внутриотраслевая конкуренция. 

Применим модель анализа пяти конкурентных сил к филиалу АО «ЭР-Телеком 

Холдинг» г. Челябинск. 

1. Портер выделяет основные факторы, влияющие на силу барьеров: 
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 Экономия на масштабе 

 Дифференциация продукта и сила существующих торговых марок 

 Потребность в капитале 

 Высокие постоянные издержки 

 Политика правительства 

Наглядно бальную оценку выше описанных входных барьеров можно 

просмотреть в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Оценка угроз входа на рынок новых игроков 
Параметры оценки Оценка параметра 

1 балл 2 балла 3 балла 

Экономия на масштабе 
при производстве 
услуг 

Значимая   

Дифференциация услуг Все возможные 
ниши заняты 

игроками 

  

Уровень инвестиций и 
затрат для входа в 
отрасль 

Высокий (окупается 
более чем за 1 год 

работ) 

  

Доступ к каналам 
распределения 

 Доступ требует 
умеренных 
инвестиций 

 

Политика 
правительства 

  Нет весомых 
ограничивающих 
актов со стороны 

государства (кроме 
N 126-ФЗ) 

Итоговый балл равен 8, это означает, что уровень угрозы входа новых игроков 

средний. Наиболее значимое – низкий барьер входа из-за отсутствия весомых 

ограничивающих актов со стороны государственных органов и политики 

правительства. 

2. Рыночная власть покупателей на рынке 

Данный шаг показывает, насколько на данный момент клиенты привязаны к 

товару и насколько высоким является риск потери текущей клиентской базы для 

организации. 

Оценим угрозу потери клиентов в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 –  Оценка угроз потери клиентов 

Параметр оценки Оценка параметра 

1 балл 2 балла 3 балла 

Доля покупателей с 
большим объемом продаж 

 На незначительную часть 
клиентов приходится около 50% 
продаж 

 

Доля постоянных 
покупателей 

Более 
60% 

  

Склонность к 
переключению на товары-

субституты (напр.модемы) 

 Товар компании частично уника-

лен, есть отличительные характе-

ристики, важные для клиентов 

 

Чувствительность к цене  Покупатель будет переключаться 
при значимой разнице в цене 

 

Удовлетворенность 
потребителей 
существующим качеством  

 Неудовлетворенность второ-

степенными характеристиками 
товара (качество роутеров, 
скорость интернет-соединения) 

 

Итоговый бал равен 9, то есть угрозу можно считать средней, но все же она 

ближе к низкому уровню.  

3. Рыночная власть поставщиков 

Бальная оценка поставщиков с точки зрения стабильности, надежности и 

способности к повышению цен отображена в таблице 4.3 

Таблица 4.3 –   Оценка уровня влияния поставщиков 

Параметр оценки Оценка параметра 

1 балл 2 балла 3 балла 

Количество поставщиков Широкий выбор 
поставщиков 
оборудования 

  

Ограниченность ресурсов 
поставщиков 

Неограниченность  
в объемах 

  

Издержки переключения   Высокие 
издержки к 
переключению 
на других 
поставщиков 

Приоритетность 
направления для 
поставщика 

Высокая 
приоритетность 
отрасли для 
поставщика 

  

Вероятность повышения 
цен поставщиками 

 Средняя 
вероятность  
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Итоговый балл равен 8, следовательно, уровень угрозы влияния поставщиков 

средний, ключевыми факторами являются высокие издержки к переключению на 

других поставщиков 

4. Появление товаров-заменителей. 

В настоящее время все большую популярность набирают мобильные телефоны 

и планшеты. Данные устройства поддерживают сим-карт телефонных компаний и 

этим снижают уровень использования услуг компании ЭР-Телеком.  

Заменой телевидения является интернет-пространство, где клиенты могут 

найти нужную передачу, кино и посмотреть без привязки ко времени и месту.  

Таблица 4.4 – Оценка уровня угрозы товаров-заменителей (модемы) 

Параметры 
оценки 

Оценка параметра 

1 балл 2 балла 3 балла 

Ценовая 
политика 

 Зависит от региона  

Качество услуг Ниже среднего    

Популярность Ниже Дом.ру   

Простота 
установки и 
эксплуатации 

  Сложность ниже 
средней, доступно 
для любого 
потребителя 

Соотношение 
цены-качества 

Качество ниже 
заявляемой 
стоимости 

  

Сила рассматриваемых товаров не велика и не настолько масштабна (8 

баллов), чтобы заменить ЭР-Телеком, следовательно угроза не является 

максимальной, но требует внимания, чтобы не допустить ее усиления. 

5. Внутриотраслевая конкуренция 

Проанализируем рынок телекоммуникационных услуг в г.Челябинск. 

Рассмотрим по двум основным услугам, это предоставление платного ТВ и 

доступ в интернет. 

1. Платное ТВ 

В данном сегменте можем выделить три компании, которые обладают 

наибольшей долей:  

«ЭР-Телеком Холдинг» (38%),  
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«Интерсвязь» (21%),  

«Ростелеком» (15%). 

2. Широкополосный доступ в интернет 

 «Интерсвязь» (26%),  

«ЭР-Телеком Холдинг» (22%), 

«Ростелеком» (18%). 

Приведенные данные указывают нам на три главных компании, которые 

лидируют на рынке предоставления телекоммуникационных услуг. При 

дальнейшей оценки уровня внутриотраслевой конкуренции, возьмем во внимание 

эти три компании.  

Оценку проведем по следующим параметрам: количество игроков, темп роста 

рынка, уровень дифференциации продукта на рынке, ограничения в повышении 

цен и качество предоставляемых услуг (таблица 4.5). 

Таблица 4.5 – Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции 

Параметры 
оценки 

Оценка параметра 

1 2 3 

Количество 
игроков 

Небольшое 
количество 
основных игроков 
(1 – 3) 

  

Темп роста рынка Высокий   

Уровень 
дифференциации 
на рынке 

 Товар на рынке 
стандартизирован 
по ключевым 
свойствам, но 
отличается по 
дополнительным 
преимуществам 

 

Ограничение в 
повышении цен 

  Жесткая ценовая 
конкуренция на рынке, 
отсутствуют 
возможности 
повышения цен 

Качество 
предоставляемых 
услуг 

 У основных 
игроков на уровне 
выше среднего, но 
близкое друг к 
другу 
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По данным таблицы выявлен средний уровень угрозы внутриотраслевой 

конкуренции (9 баллов), это обусловлено небольшим количеством игроков, 

высоким темпом роста рынка, средним уровнем дифференциации на рынке, 

общим достаточно хорошим качеством  услуг и жесткой ценовой конкуренцией.  

Последним этапом анализа является обобщение результатов (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 –  Пять конкурентных сил Портера 

Итоговый рисунок позволяет отметить средний уровень влияния всех 

факторов, что означает необходимость отслеживания динамики их усиления и 

ослабления для контроля над ситуацией и возможности внесения своевременных 

изменений. 
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Для анализа положения на рынке товаров компании основываясь на их 

рыночном росте и занимаемой доле на рынке, будем использовать матрицу BCG 

(таблица 5). 

Таблица 5 – Матрица BCG 

Наименова-

ние продукта 

Доля 
рынка, 

% 

Доля рынка 
основного 
конкурента 

% 

Отклоне-

ние, % 

Относитель-

ная доля 
рынка 

Темпы роста 
рынка, % 

Интернет 22 36 -14 1,05 17 

Телевидение 38 44 -6 0,6 11 

Телефония 15 24 -9 0,4 8 

На основании данных построим матрицу BCG ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 

(рисунок 6) 

 

Рисунок 6 – Матрица BCG ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 

У компании выделено три основных продукта: интернет, телевидение и 

телефония. Согласно рисунку 2 продукт интернет – «звезды», телевидение – 

«трудные дети» и телефония – «собаки». Это означает следующее: 

 Звезды – перспективные продукты, обеспечивающие будущее компании, 

лидеры на растущем рынке.  
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В их случае рекомендуется обращать больше внимания на эти продукты и 

активно инвестировать в их развитие, т.к. в будущем, по мере роста рынка, это 

обеспечит рост доходов компании, а также сохранение лидерства.   

 Трудные дети – перспективные продукты с высокой степенью 

неопределенности. Как правило, требуют значительных затрат для увеличения 

доли рынка.  

Одним из вариантов стратегии это рост и увеличение доли рынка, 

следовательно, необходимо увеличивать количество новинок и разработок. 

 Собаки – Эта группа тянет компанию вниз, лишает свободных денежных 

средств, съедает ресурсы. Рекомендуется исключения данного продукта из 

портфеля, либо его обновление и  ребрендинг. 

Модель Mckinsey 7S представляет собой удобный инструмент анализа 

внутренней организационной структуры и принципов работы компании. Модель 

анализирует 7 ключевых элементов микросреды организации и позволяет сделать 

выводы о том: насколько правильно выстроены и налажены бизнес-процессы 

внутри компании, насколько эффективно используются имеющиеся ресурсы.  

7 ключевых элементов микросреды: 

1. Стратегия 

2. Навыки 

3. Структура 

4. Системы 

5. Персонал 

6. Стиль управления 

7. Ценности 

Проведем анализ компании АО «ЭР-Телеком Холдинг» по данным элементам. 

1. Стратегия 

Генеральная цель компании АО «ЭР-Телеком Холдинг» – создание компании-

лидера России на рынке интернета и кабельного телевидения с долей не менее 

20% по выручке в каждом городе присутствия до 2020 года. 
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Стратегические задачи в рамках реализации цели: 

 создание федеральной компании, состоящей из региональных лидеров 

рынка телекоммуникаций, предоставляющих полный спектр услуг связи 

 достижение стабильных лидирующих позиций в каждом городе 

присутствия в течение 3 лет с начала деятельности за счет лучшего 

клиентского сервиса и максимально достижимой операционной 

эффективности. 

Данная стратегия и задачи, поставленные в ее рамках, сочетаются с целями 

компании и направлены на определенный экономический результат и, согласно 

данным таблицы 1 (параграф 2.1), уже успешно реализуются.  

2. Навыки 

Сильные стороны компании: 

 наличие свободных источников проекта для финансирования развития за 

счет значительного улучшения операционных показателей 

 отработанная технология start-up и технология быстрого строительства 

оптических сетей 

 наличие кадрового потенциала в существующих 17 городах проекта 

 наличие существенного потенциала роста в 90 городах России с населением 

более 200 тыс. 

Выделим основные навыки, которые существуют и требуют постоянного 

развития: 

 оптимальное техническое решение 

 мировые стандарты сервиса / клиентоориентированность 

 технология быстрого захвата лидерских позиций на рынке 

 стандартизация бизнес-процессов 

 простота масштабирования бизнеса 

3. Структура 

Организационная структура Челябинского филиала была представлена на 

рисунке 1.  
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Рассмотрим представленную выше организационную структуру компании по 

характеристикам классической теории описания организационных структур. 

1) Объем управления 

Это количество сотрудников непосредственно подчиненных менеджеру. В 

научной литературе определили норму управляемости: малые организации 5 – 6 

человек, большие организации 10 – 12 человек. Из представленной 

организационной структуры можно сделать вывод, что объем управления в 

пределах нормы.  

2) Иерархия: вертикальные и горизонтальные организации 

На основе данных можно сделать вывод, что компания относится к 

вертикальной организации, так как по вертикали расположено много уровней 

управления. 

3) Централизация и децентрализация 

Известно, что при централизации руководитель «спускает» вниз принятые 

решения. При децентрализации полномочия на принятия решений передаются 

вниз, как можно ближе к самим проблемам. Как и в «ЭР-Телекоме», чаще всего 

применяется смешанный вид. 

4) Специализация 

Этот термин связан с диапазоном обязанностей, выполняемых отдельными 

работниками.  

В «ЭР-Телеком» применяется специализация основанная на «знаниях» 

(технический директор, директор по сервису, супервайзеры), а также рутинная 

специализация (кассиры, операторы, технический персонал). 

5) Регламентация 

В компании существуют следующие регламентации:  

 должностные инструкции; 

 рабочие планы; 

 бизнес-процессная организационная структура 
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Все процессы пошагово прописаны и стандартизированы, представляют собой 

четкую инструкцию действий по конкретному направлению и одинаково успешно 

применяются вне зависимости от места нахождения сотрудника.  

6) Единоначалие и двойное подчинение 

В данной организации, как видно из структуры,  применяется принцип 

единоначалия, т.е. каждый работник подчиняется только одному руководителю. 

7) Коммуникации 

Абонент, подключаясь к интернету, проходит коммутатор, ГУТС (Городская 

Универсальная Телекоммуникационная Сеть), ядро, BRAS.  В  BRASe содержится 

вся информация, которая оттуда поступает в Биллинг.  

Биллинг – это полная база данных, в которой есть все о клиентах и 

сотрудниках компании ЭР-Телеком Холдинг. 

5. Персонал 

В филиале АО «ЭР-Телеком Холдинг» г. Челябинск количество персонала 

составляет 289 человек.  

Существует отлаженная система найма и отбора персонала, выстроена 

эффективная система обучения, которая позволяет сотрудникам компании расти 

по карьерной лестнице и развиваться профессионально. 

6. Стиль управления 

В компании действует демократический стиль управления. Прослеживается 

совокупность приемов управления, манера поведения руководителей, основанные 

на сочетании принципа единоначалия с активным вовлечением в процессы 

принятия решений, управления, организации и контроля подчиненных.  

Руководители оказывают влияние на персонал с помощью убеждений, 

разумной веры в исполнительность и мастерство подчиненных. 

7. Основные ценности, представленные в «Книге знаний» компании это: 

1) Динамичное развитие 

2) Целеустремленность 

3) Ответственность 
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4) Эффективность 

5) Партнерство 
6)  

6) Компетенция 
 

7) Экологичность. 

Данные ценности актуальны для компании и доносятся до каждого из 

сотрудников еще на этапе найма при ознакомлении с Книгой знаний. 

Для обобщения полученной информации рассмотрим данную модель в 

графическом изображении (рисунок 7) 

 

Рисунок 7 –  7S анализ ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 

Далее, для того что бы обобщить результаты анализа внутренней среды, 

проведем SNW-анализ (таблица 6) 
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Таблица 6 – SNW-анализ АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

Конкурентные позиции 
фирмы 

Оценка конкурентных позиций фирмы в баллах 

W N S 

-2 -1 0 1 2 

Стратегия бизнеса    X Y  

Уровень маркетинга    X Y 

Конкурентоспособность 
продуктов:    

  

Интернет     X Y 

Телевидение     X Y 

Телефония  X Y    

Финансы (общее 
финансовое положение)  

 
 

X Y 
 

Имидж компании    X Y 

Удовлетворенность 
клиентов 

  
X Y 

 

Техническая 
оснащенность 

  
 X 

Y 

Квалификация 
персонала 

  
X Y  

Системы      X Y 

Производительность 
труда 

  
 X Y 

 

Стандартизация бизнес-

процессов 
 

 
Y X  

Текучесть кадров  X  Y  

Окупаемость затрат   X Y  

Удовлетворенность 
персонала условиями 
работы 

 X  Y  

X – положение компании на данный момент 

Y – положение компании-конкурента Ростелеком Челябинск 

В данном анализе наглядно выявлены основные проблемы компании: 

 Средняя удовлетворенность клиентов, квалификация персонала и 

окупаемость затрат 

 Низкий уровень конкурентоспособности телефонии, а так же низкая 

удовлетворенность персонала условиями работы 

 Высокая текучесть кадров 

Наибольшее отставание от компании – конкурента – текучесть кадров и 

удовлетворенность персонала условиями работы 
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Из выше приведенных анализов мы выявили сильные и слабые стороны 

компании, и также описали возможности и угрозы. Обобщим и упорядочим 

полученные данные с помощью матрицы SWOT-анализа (таблица 7). 

Таблица 7 – SWOT-анализ ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 

 Возможности 

«О» — OPPORTUNITIES 

Угрозы 

«Т» — THREATS 

1. Расширение рынка 
телекоммуникаций 

2. Высокий темп роста 
отрасли. 

3. Увеличение 
количества источников 

поиска трудовых ресурсов 

1. Экономический 
кризис в стране 

2. Высокий уровень 
конкуренции 

3. Рост затрат на 
содержание бизнеса 

4. Снижение спроса на 
проводную 
телефонию 

Сильные стороны 

«S» - (Strengths) 

Сила + возможности Сила + угрозы 

1. Собственные 
телекоммуникационные 
сети и собственные 
технологии подключения. 

2. Высокие темпы 
подключения абонентов 
(лидерские позиции в РФ). 

3. Стандартизация 
бизнес-процессов 

 Разработка новых 
предложений для 
появляющихся ниш рынка 
телекоммуникаций 

 Увеличение числа 
работающих и 
соответственно увеличение 
объемов продаж 

 Сокращение затрат на 
проводную телефонию 

 Больше финансирование 
наиболее успешных 
проектов, услуг 

Слабые стороны 

«W» - (Weaknesses) 

Слабость + возможности Слабость + угрозы 

1. Имидж компании 

2. Удовлетворенность 
клиентов 

3. Окупаемость затрат 

4. Текучесть кадров 

5. Высокий уровень 
эмоциональных нагрузок 

 Разработка проекта по 
повышению 
стрессоустойчивости 
сотрудников 

 Позиционирование себя 
с положительной стороны 
перед клиентами  
 Выявление причин 
негативных отзывов и 
проведение необходимых 
мероприятий 

 Рациональное 
распределение затрат 

 Экономия на не 
актуальных для клиентов 
услугах (телефония) 
 Повышение 

конкурентоспособности 
через корректировку 
имиджа, отличного от 
других компаний 

Сильные стороны компании, такие как технология (собственные 

телекоммуникационные сети и собственные технологии подключения); высокие 
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темпы подключения абонентов и стандартизация бизнес-процессов  в комплексе с 

использованием предоставляемыми рынком возможностями способствуют 

повышению удовлетворенности клиентов и увеличению прибыли компании, и 

также создают отличие от конкурентов. Сильные стороны являются основой для 

позиционирования и развития конкурентных преимуществ.  Необходимым 

является   минимизировать или ликвидировать угрозы, а слабые стороны 

преобразовать в сильные, по средствам диагностики и проведения необходимых 

мероприятий.  

Для выявления самой слабой стороны, а так же причин ее возникновения далее 

мы проведем кадровый аудит компании. 

 

2.3 Кадровый аудит АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

 

Система, направленная на управление персоналом той или иной организации,  

это одна из составляющих организации в целом. От ее эффективности и 

налаженности напрямую зависит успешное развитие и существование 

организации в пространстве экономики. Проведем анализ по основным 

подсистемам отдела управления персоналом компании. Рассмотрим 

организационную структуру (рисунок 8) 

 

Рисунок 8 –  Организационная структура отдела управления персоналом 

Филиала АО «Эр-Телеком Холдинг» г. Челябинск 
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Состав отдела управления персоналом – 9 человек, включая руководителя 

отдела. Рассмотрим его более подробно в таблице 8. 

Таблица 8 – Состав отдела управления персоналом 

№ п/п Сотрудник Выполняемые функции 

1 Руководитель отдела управления 
персоналом 

Организация деятельности отдела 

2 Менеджер по найму персонала Наем, отбор, адаптация персонала 

3 Специалист по найму персонала Наем, отбор, адаптация персонала 

4 Специалист по найму персонала Наем, отбор, адаптация персонала 

5 Корпоративный тренер Обучение и развитие персонала, 

управление талантами и вовлеченностью 
персонала 

6 Специалист по обучению Обучение и развитие персонала 

7 Специалист по обучению Обучение и развитие персонала 

8 Специалист по HR-бренду Продвижение HR-бренда компании 

9 Специалист по кадровому 
делопроизводству 

Ведение документации, учет, оформление, 
высвобождение персонала 

Для более детального и качественного анализа системы управления 

персоналом в филиале, рассмотрим подробно ключевые подсистемы. 

I. Найм персонала 

В компании используется автоматизированная система «Experium Platinum». 

Программа позволяет создать и вести базу данных кандидатов, совместно с 

коллегами работать над вакансиями, организовать взаимодействие с линейными 

менеджерами, размещать объявления на 20 крупнейших работных сайтах и 

скачивать отклики от соискателей, прикреплять различные типы документов, 

формировать отчеты и т.п.  

Выстроена стратегия поиска – «заявочная кампания». Этапы: 

1. Заявка от руководителей структурных подразделений 

2. Формирование плана 

3. Срок найма для каждой группы (от 2х недель до 2 месяцев) 

4. Внутренние и внешние ресурсы (привлечение) 

5. Каждый день рекрутер вносит в систему (ЕР) в целях контроля закрытия 

вакансий. Сроки найма персонала представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Сроки найма персонала для отдельных категорий работников АО         

«Эр-Телеком Холдинг» г. Челябинск 

Категории персонала: Срок найма: 
Топ-персонала 2 месяца + 2 недели увольнение 

Руководители подразделений, направлений 1,5 месяца + 2 недели 

Офисные специалисты 1 месяц + 2 недели 

Службы АХО (Административно 
Хозяйственный отдел). Водители, уборщицы, 
секретари. 

10 недель 

Сотрудники коммерческого блока 14 – 21 день 

Администрация 40 дней 

Руководители структурных подразделений 25 дней 

Ведущие специалисты 21 день 

Специалисты 14 дней 

Техники по подключению 7 дней 

Каналы поиска кандидатов на вакантные должности: кадровое агентство, 

прямой поиск, собственный банк данных, внутренний ресурс, интернет, 

рекомендации других кандидатов, телевидение, сайт компании, государственные 

центры занятости 

II. Адаптация персонала 

Программы адаптации для компании: 

 Формирование благополучного имиджа; 

 Повышение экономической эффективности; 

 Сокращение периода, в течение которого новый сотрудник выходит на 

точку рентабельности. 

Программы адаптации для работника: 

 Сокращение барьеров во внутренних коммуникациях; 

 Создание комфортной рабочей атмосферы; 

 Формирование лояльного отношения к компании; 

 Прозрачность системы мероприятий по успешной интеграции принятых 

сотрудников. 

Период длительности программы адаптации сотрудника – 3 месяца. 

1) До выхода на работу (1 неделя) 
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Организация встречи с непосредственным руководителем. Проводится 

организация рабочего места нового сотрудника. Происходит назначение куратора 

и составление должностных инструкций для нового сотрудника. 

2) В течение 1 недели 

Проводится встреча нового сотрудника в его первый рабочий день. 

Оформление в отделе управления персоналом. Выдача «Комплект нового 

сотрудника», который содержит брошюру, ручку, магнит. 

 Оформление доступа в офис (выдача пропуска); 

 Экскурсия по офису; 

 Представление коллективу; 

 Выдача графика адаптации и его оформление; 

 Поддержание мотивационной беседы с новым сотрудником; 

 Постановка целей и задач на испытательный срок с руководителем; 

 Знакомство со структурой отдела, функциями других сотрудников; 

 Мотивационная беседа. 

3) В течение всего испытательного срока 

 Совместная работа с куратором по плану задач; 

 Отчет куратора и нового сотрудника об исполнение задач на 

испытательный период. 

4) По окончанию программы поддержки 

Проводится беседа по итогам Программы поддержки нового сотрудника за 7 

дней об окончании. Далее проводится оценка сотрудника эффективности 

мероприятий в рамках программы. 

III. Обучение персонала 

1. Вовлечение в бренд 

Цель – вовлечь персонал в контекст Компании и продукта 

 Конституция и описываемые цели; 

 Символика; 

 Мероприятия; 
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 Продукция с символикой Компании; 

 Тренинги; 

 Корпоративное издание (газета).    

2. Профессиональное сообщество 

Формирование погружения в профессиональный обмен опытом, идеями по 

улучшению качества. 

 Профессиональные стажировки; 

 Профессиональные форумы на Портале Знаний (обмен успешными 

кейсами, идеями); 

 Профессиональные съезды (1-2 раза в год); 

 Профессиональное обучение. 

3. Управление знаниями 

Цель – формирование компетентностей у линейного персонала 

Для этого используют: семинары-тренинги (модули, практикумы), мастер-

классы, наставничество, полевые тренинги, оценку персонала, срезы знаний. 

4. Менеджмент-класс 

Цель – формирование управления компетенциями у руководителей среднего и 

малого звена, а также у кадрового резерва. 

 Семинары-тренинги (модули); 

 Выполнение домашнего задания; 

 Ассессмент (для кадрового резерва); 

 Индивидуальные проекты. 

Критерии эффективности обучения: 

 Эмоциональная реакция на обучение 

 Уровень знаний после обучения 

 Уровень сформированных умений и навыков 

 Бизнес-результат (например, план продаж) 

Регулярная отчетность: 

1. Отчет по анкетам обратной связи  
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2. Отчет по тестированию 

3. Отчет по чек-листам 

4. Отчет по КПД 

Далее проанализируем эффективность деятельности системы управления 

персоналом 

На рисунке 9 изображено направление анализа HR-показателей. 

 
 

Рисунок 9 – Направления анализа HR-показателей 

Рассмотрим общие данные о персонале  

Таблица 10.1 – Общие данные о персонале. 

Общие данные о персонала 
АО «ЭР-Телеком Холдинг» г. 

Челябинск 

Среднесписочная численность 

из них: 289 

Топ-менеджеры 7 

Руководители 17 

Специалисты 221 

Особые категории 47 
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Таблица 10.2 Социально-демографический состав  

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Общая численность 
сотрудников 

241 100% 263 100% 289 100% 

В том числе:  

мужчины 112 46,5% 121 46% 130 45% 

женщины 129 53,5% 142 54% 159 55% 

Численность работников по 
возрастным группам:  

16-25 лет 97 40,2% 110 41,8% 95 32,9% 

26-35 лет 61 25,3% 64 24,3% 76 26,3% 

36-45 лет 43 17,9% 48 18,3% 62 21,4% 

46-57 лет 31 12,9% 30 11,4% 37 12,8% 

57 и более 9 3,7% 11 4,2% 19 6,6% 

 Среднесписочная численность персонала в филиале составляет 289 человек. 

Рассмотренные данные подтверждают информацию – что большую долю 

персонала составляют молодые люди от 16 до 25 лет. Это обусловлено достаточно 

«молодым» контактным отделом, так как около 85% сотрудников от 16 до 25 лет 

работают в call-центре отдела продаж. 

В компании существует большая текучесть персонала в отделе продаж, также 

предоставляемые услуги (интернет, телевидение, телефония) постоянно 

меняются, и необходимо постоянное обучение персонала (знание продукта). 

Таблица 11 – Основные HR-процессы 

Основные HR-процессы Мин. Ср. Макс 
АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

г. Челябинск 

Текучесть персонала, % 4,3 12,5 23,7 42 

Текучесть персонала в 
первые 90 дней работы, 
% 

0,0 8,4 22,7 20 

Среднее время 
заполнения одной 
вакансии, дни 

3 13 30 14 

Количество вакансий на 
одного сотрудника по 
подбору, шт. 

– – – 2-3 

Процент сотрудников, 
прошедших обучения 

– – – 56% 

Количество часов 
обучения на одного 
сотрудника 

– – – 13 
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Текучесть показывает нам процент персонала который сменяется в течение 

года (42%), а в испытательный срок составляет 20%. Высокий показатель 

текучести кадров не дает сформироваться постоянному и слаженному коллективу, 

а соответственно корпоративному духу в компании, также несет за собой рост 

определенных затрат, к примеру на найм, на обучение и т.д.  

Среднее время заполнения одной вакансии равно 14 дней, данный показатель 

считается нормой. Показатель количество вакансий на одного сотрудника по 

подбору отражает нагрузку, которая приходится на одну штатную единицу 

специалиста и составляет 2-3 вакансии. 

Процент сотрудников, прошедших обучения отражает долю обученных 

сотрудников за период 2014 года и составляет 56%. Количество часов обучения на 

одного сотрудника в среднем составляет 13. 

Таблица 12 – Мотивация персонала 

Мотивация персонала Мин. Ср. Макс. 
ЗАО «ЭР-Телеком 

Холдинг»  
г. Челябинск 

Процент сотрудников 
состоящих в кадровом резерве 

0,9% 5,2% 12,3% 4,1% 

Процент сотрудников 
получивших продвижение 

2,0% 9,1% 21,1% 6,2% 

Процент сотрудников регулярно 
проходящих оценку 

– – – 25% 

Процент сотрудников состоящих в кадровом резерве равен 4,1%, данный 

показатель в пределах нормы. Он отражает долю сотрудников, которые включены 

в программу кадрового резерва и учувствуют в программах развития. 

Процент сотрудников, получивших продвижения составляет 6,2% находится в 

пределах нормы, и отражает динамику персонала в структуре организации. 

 Процент сотрудников регулярно проходящих оценку равен 25, отражает долю 

сотрудников, проходящих оценку компетентности и эффективности работы. 

Рассмотрим основные показатели расходов на персонал в компании (таблица 

13). 
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Таблица 13 – Расходы на персонал 

Финансовые HR-

показатели 
Мин. Ср. Макс. АО «ЭР-Телеком 

Холдинг» г. Челябинск 

Выручка филиала, за 2018 г. 
(руб.) – – – 357 500 000 

Выручка на одного 
сотрудника (руб.) 80 900 2504537 13869873 1 309 523 

ФОТ, как % от расходов на 
персонал 

65,8% 79,3% 100% 79,1% 

ФОТ, на одного сотрудника 
(руб.) 49 915 200 608 503 665 218 320 

Расходы на подбор (руб.) 
как % от расходов на 

персонал 0,1% 0,9% 5,0% 6,3% 

как % от ФОТ 0,6% 1,6% 8,0% 9,1% 

Расходы на оценку (руб.) 
как % от расходов на 

персонал 0,0% 0,3% 0,7% 0,2% 

как % от ФОТ 0,0% 0,6% 1,2% 0,4% 

Расходы на обучение (руб.) 
как % от расходов на 

персонал 0,1% 1,7% 2,3% 0,5% 

как % от ФОТ 0,0% 3,6% 5,2% 1,6% 

Расходы на корпоративные 
мероприятия (руб.) 

как % от расходов на 
персонал 0,0% 0,1% 1,2% 0,4% 

как % от ФОТ 0,0% 0,3% 3,1% 0,8% 

Приведенные финансовые HR-показатели указывают на проблемную зону – 

расходы на подбор персонала в связи с высокой его текучестью. Все остальные 

показатели находятся в пределах нормы. 

Для того, чтобы разобраться более детально в существующих проблемах 

проанализируем динамику текучести персонала и затрат на его найм и отбор, и 

далее также определим выполнение функций в существующей системе найма и 

отбора персонала. 

Текучесть персонала является одним из показателей эффективности системы 

найма, отбора и адаптации персонала. 
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Таблица 14 – Текучесть персонала филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг», г.         

Челябинск 

 Количество, 
чел. Текучесть, % 

Уволено, всего 48 42 

Уволено, от 0 до 3 месяцев 23 21 

Уволено, от 3 до 6 месяцев 21 18 

Уволено, от 6 месяцев до 1 года 4 3 

Далее определим текучесть персонала по категориям (таблица 15) 

Таблица 15 – Текучесть персонала по категориям  

Категории персонала 
Нормативный 

показатель 

Фактический 
показатель 

Штатный персонал 5% 9% 

Контактный персонал 

Агенты по продажам 
25% 48% 

Из данной таблицы видно, что большую часть текучести персонала составляет 

контактный персонал, к ним относятся агенты по продажам (прямые и 

телефонные). 

Для более подробного анализа высокой текучести персонала рассмотрим 

причины увольнений сотрудников по собственной инициативе (таблица 16). 

Таблица 16 – Причины увольнений по собственной инициативе 

Причина увольнения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Переезд в др. населенный пункт 3 5 4 

Высокие эмоциональные нагрузки. 

Неудовлетворенность трудом 
11 13 17 

Уход за ребенком/родителями 3 5 4 

Несовместимость с трудовым 
коллективом 

8 6 10 

Семейные обстоятельства 3 5 5 

Другие причины 5 2 4 

Итого 33 36 44 

Исходя из данной таблицы, можно выявить основные причины увольнений по 

инициативе сотрудников – это несовместимость с трудовым коллективом, а так 

же, в большей мере, высокие эмоциональные нагрузки, связанные с 

особенностями вида деятельности. Данные особенности были рассмотренны в 

главе 1.1. данной работы. 
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Далее рассмотрим затраты на подбор персонала (таблица 17) 

Таблица 17 – Затраты на найм и отбор персонала  филиала «ЭР-Телеком 

Холдинг», г. Челябинск 

Статья затрат Стоимость, руб. 
Стоимость работы менеджеров по найму (з/п) 660 000 

Бюджет ОУП, затраченный на найм персонала 

 Размещение вакансий (реклама в СМИ, 
интернет) 

 Печатная продукция 

708 000 

ИТОГО 1 368 000 

Стоимость работы менеджеров по найму (3 человека) включает в себя 

следующее: 

1. Один сотрудник занимается наймом агентов по продажам, так как уровень 

текучести там большой, соответственно требуется постоянный найм и отбор. 

 процесс размещения вакансий и их постоянное обновление; 

 анализ резюме; 

 время на собеседование, переговоры; 

 ведение отчетности. 

2. Второй сотрудник занимается наймом других категорий персонала. В его 

работу входит: 

 Работа с контрагентами; 

 время на собеседование, переговоры; 

 промо-мероприятия, работа с учебными заведениями. 

3. Третий сотрудник занимается также наймом других категорий персонала и 

выполняет функцию адаптации персонала (поэтому в расчет взяли 50% его 

времени). В его работу входит: 

 процесс размещения вакансий и их постоянное обновление; 

 анализ резюме; 

 время на собеседование, переговоры. 

В среднем заработная плата одного менеджера по найму составляет 22 000 

рублей.  
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Из бюджета отдела управления персоналом тратится ежемесячно в среднем   

59 000 рублей. Состоит он из следующего: 

 размещение вакансий в СМИ (газеты, телевидение, рекламные стенды и 

т.д); 

 размещение вакансий в интернете; 

 печатная продукция (для промо-мероприятий по привлечению кандидатом 

и для работы с учебными заведениями). 

Исходя из общего положения компании и опираясь на совокупность 

рассмотренных в главе данных, следует отметить основную проблему компании – 

высокую текучесть контактного персонала (сотрудников call-центра отдела 

продаж), которая достигла 48% в год и их низкую удовлетворенность  условиями 

работы. Они являются одним из основных препятствий для реализации 

стратегической цели компании, так как дают дополнительное сопротивление в 

ускоренном охвате рынка телекоммуникационных услуг. То есть высокая 

текучесть контактного персонала и их неудовлетворенность условиями работы 

приводит к снижению эффективности работы отдела продаж и, как следствие, 

ведет к недостаточному росту клиентской базы и общего охвата рынка города 

Челябинск. 

 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

 

ЭР-Телеком – крупный федеральный оператор телекоммуникационных услуг, 

предоставляющий услуги связи под брендами «Дом.ру» и «Дом.ру бизнес». 

Компания нацелена на создание компании-лидера России на рынке интернета и 

кабельного телевидения, с долей не менее 20% по выручке до конца 2019 года.  

Было выявлено, что основной сложностью и проблемой компании, на данный 

момент, является достижение стратегической цели по причине высокой (более 

40%) текучести персонала отдела продаж (call-центра). В большей степени это 

вызвано, согласно таблице 15, высокими эмоциональными нагрузками и 
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несовместимостью с трудовым коллективом (59% из причин увольнений по 

собственному желанию).  

Более подробно данную проблему, а так же пути ее разрешения рассмотрим в 

следующей главе, а именно: проанализируем существующую систему управления 

стрессоустойчивостью сотрудников, выявим ошибки и пути возможного 

совершенствования системы, предложим обновленный проект повышения 

стрессоустойчивости сотрудников call-центра и рассчитаем стоимость данных 

предложений. 
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3 ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СОТРУДНИКОВ 

CALL-ЦЕНТРА АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» 

 

3.1 Анализ состояния работы по поддержанию стрессоустойчивости персонала 

в АО  «ЭР-Телеком Холдинг» 

 

В предыдущей главе нами была выделена ведущая проблема компании на 

данном этапе – высокая текучесть контактного персонала по причине конфликтов 

в коллективе, а так же, в еще большей степени, из-за высоких эмоциональных 

нагрузок. Разрешение данной проблемы возможно через повышение 

стрессоустойчивости контактного персонала. В компании система управления 

стрессоустойчивостью, на данный момент, отсутствут, но на ее уровень влияет 

система повышения работоспособности сотрудников,  

Для ее анализа рассмотрим систему управления работоспособностью  

(рисунок  10). 

Цель Повышение работоспособности персонала  

Задачи Отсутствуют 

 

 

Субъект 
Отдел управления 

персоналом 

 

Объект Сотрудники call-центра 

 

 

Технологии 

1. Организация корпоративного досуга 

2. «Папка агента» для каждого сотрудника call-центра 

3. Проведение мастер-класса «Преодоление стресса на рабочем месте»  
 

Критерии 

 

- Снижение текучести персонала 

- Увеличение производительности труда  
- Повышение стрессоустойчивости персонала 

- Снижение количества жалоб по причине межличностных конфликтов  

Рисунок 10 – Система управления работоспособностью АО «ЭР-Телеком 

Холдинг» 
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Рассматривая данную систему, можем отметить, в первую очередь, не 

смартированность цели и полное отсутствие конкретных задач. В компании были 

разработаны ряд технологий, которые в свою очередь должны повлиять на 

достижение цели, а так же критерии, по которым, в теории, возможно 

отслеживать эффективность технологий и приближение к цели, но они, так ж как 

и основная цель не конкретны и не дают полной картины достижения или не 

достижения повышения работоспособности персонала.  

Исходя из общего представления данной системы, можно сделать вывод о ее 

возможной низкой эффективности, чтобы подтвердить или опровергнуть данное 

представление рассмотрим удовлетворенность сотрудников и руководителей 

данной системой и конкретно внедренными технологиями, затраты на них и 

полученный результат (таблица 18) 

Таблица 18 – Удовлетворенность системой управления работоспособностью. 

Затраты на реализацию 

Технологии 

Удовлетв. 
сотруд-

ников 

Удовлетв 

руковод. 
Эффект от мероприятий по 

итогам 2018 года 

Затраты 

Организация 
корпоративного 
досуга 

80% 12% 

Снижение производительности  
на 5% 

Снижение стрессоустойчивости 
на 4% 

Повышение количества жалоб 
по конфликтам на 4% 

Снижение текучести 0% 

98000 

руб 

Использование 
«папки агента» 

43% 53% 

Повышение 
производительности на 3% 

Повышение 
стрессоустойчивости на 3% 

Снижение количества жалоб по 
конфликтам на 6% 

Снижение текучести 0% 

37000 

руб 

Проведение 
мастер-класса 
«Повышение 
стрессоустой-

чивости на 
рабочем месте» 

72% 75% 

Повышение 
производительности на 3% 

Повышение 
стрессоустойчивости на 5% 

Снижение количества жалоб по 
конфликтам на 7% 

Снижение текучести 1,5% 

54000 

руб 
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Исходя из результатов данной таблицы, можно отметить наибольшую 

эффективность технологии 3, а именно организации и проведения мастер-класса 

по повышению стрессоустойчивости на рабочем месте. Если опираться на 

субъективные оценки, можно заметить наибольшую удовлетворенность у 

сотрудников участием в корпоративных мероприятиях, но результаты данной 

технологии говорят об обратном – эффект по каждому из показателей изменился в 

отрицательную сторону. Но, так же стоит отметить субъективную оценку 

результатов реализации данных технологий от руководителей – она соответствует 

полученному эффекту и максимальная удовлетворенность наблюдается от 

проведения мастер-класса, а так же разработки и внедрения «папки агента». 

Обобщенный результат всей системы повышения работоспособности рассмотрим 

в таблице 19. Так  же далее разберем подробнее каждую из технологий и причины 

полученного эффекта. 

Таблица 19 – Критерии влияния комплекса мероприятий на показатели 

работоспособности 

Критерии 
Средний фактический 
показатель (2018 год) 

Увеличение производительности труда 1% 

Повышение стрессоустойчивости персонала 2% 

Снижение количества жалоб по причине межличностных 
конфликтов 

5% 

Снижение текучести  1,5% 

Исходя из результатов данной таблицы, можно отметить низкую 

эффективность используемых мероприятий. 

Основная причина низких результатов – используемые технологии и методы 

их осуществления, и в первую очередь – отсутствие системности, конкретных 

задач и точности критериев выполнения. Рассмотрим подробнее каждую из 

технологий: 

1. Организация корпоративного досуга 

Данная технология реализовалась чаще всего по инициативе сотрудников и с 

одобрения руководителя, который, в свою очередь, предоставлял необходимое – 

транспорт, водителя и т.п. для выезда на природу. Данные мероприятия, 
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представленные выездами за город на пикники, озеро, за ягодами не носили за 

собой системного характера и определенной цели, поэтому и результатов в виде 

снижения количества конфликтов, повышения стрессоустойчивости, 

производительности – не наблюдалось. В отдельных случаях был выявлен 

обратный эффект – рост числа конфликтов во время отдыха на природе, снижение 

производительности в дни подготовки к поездкам и рабочие дни после их 

проведения. 

2. Использование «папки агента» 

Представленная технология была осуществлена, соответственно, через 

разработку, внедрение и использование «папки агента» - журнала, созданного 

персонально для каждого сотрудника колл-центра, содержащего как общую 

информацию о компании и о рабочем месте, так и разбор конкретных, наиболее 

стрессовых для сотрудников ситуаций. В частности, большую часть журнала 

составляет памятка по общению с клиентами, ответу на наиболее часто 

задаваемые ими вопросы и возможные пути разрешения возникающих спорных, 

либо же сложных ситуаций. Эффективность данной технологии в достижении 

поставленных задач была ниже запланированной. Причиной этого явилась 

недостаточная проработка этапа внедрения данной папки, а именно отсутствие 

должного оповещения сотрудников о наиболее эффективном ее использовании. 

3. Проведение мастер-класса «Преодоление стресса на рабочем месте». 

Использование данного мастер-класса  как технологии по повышению 

стрессоустойчивости сотрудников наиболее эффективно сказалось на данном 

показателе в первые месяцы после проведения.  

Основным его преимуществом стала реальная применимость рассмотренных 

технологий в процессе рабочей деятельности сотрудников, что послужило 

опорной точкой для повышения их стрессоустойчивости. Но долговременным 

результат не был, так как мастер-класс был проведен единоразово и далее не 

использовался.  
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Увеличения эффективности возможно добиться при корректировке данной 

технологии и учете обратной связи при планировании дальнейших мероприятий. 

С целью повышения эффективности подобных мастер-классов возможно 

внедрение их в процесс обучения сотрудников на постоянной основе. 

Таким образом, можно отметить наличие потенциала внедренных технологий 

при дальнейшем их использовании и корректировке в зависимости от обратной 

связи, а так же при постановке задач и отслеживании результатов их достижения.  

Так как целью данной работы является повышение стрессоустойчивости 

сотрудников колл-центра, то далее, в главе 3.2, мы направим основные усилия на 

переработку представленной системы и на ее основе на разработку системы 

управления стрессоустойчивостью сотрудников колл-центра, с учетом 

выявленных в существующей системе ошибок. 
 

3.2 Проект повышения стрессоустойчивости сотрудников call-центра АО  «ЭР-

Телеком Холдинг» 

 

Исходя из полученной в предыдущем пункте информации о существующих 

методах воздействия на стрессоустойчивость сотрудников, можно отметить их 

недостаточную эффективность. То есть, увеличение производительности, а так же 

общее повышение стрессоустойчивости персонала и снижения количества жалоб 

из-за межличностных конфликтов зафиксировано на минимальном уровне. 

Поэтому рассмотрим графическое изображение сформированной системы 

управления стрессоустойчивостью персонала (рисунок 11).  

Данная система сформирована с учетом недостатков и ошибок существующей 

в компании системы по повышению работоспособности сотрудников  и нацелена 

на повышение стрессоустойчивости контактного персонала на 25% к 31.07.2020 г 

через достижение поставленных задач в соответствии с доработанными 

критериями. 
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Цель 
Повышение стрессоустойчивости контактного персонала на 25% к 

31.07.2020 г 

Задачи 

1. Увеличение вовлеченности персонала в процесс работы 

2. Снижение текучести по инициативе работников  в связи с 
эмоциональными перегрузками по причине 
неудовлетворенности трудом и несовместимостью с трудовым 
коллективом 

3. Увеличение удовлетворенности трудом сотрудников call-центра 

 

 

Субъект 
Отдел управления 

персоналом 

 

Объект Сотрудники call-центра 

 

 

Технологии 

1. Учет эргономических законов при организации рабочих мест 

2. Тренинги  на повышение стрессоустойчивости 

3. Диагностика стрессоустойчивости при найме персонала 

4. Спортивная и психологическая разрядка в специализированных 
комнатах 

5. Организация корпоративного досуга 

  

Критерии 

 

- Снижение текучести из-за эмоциональных перегрузок на 35% (не 
более 11 чел) и из-за несовместимости с трудовым коллективом на 
30% (не более 7 чел) 
- Увеличение производительности труда на 10% 

- Снижение количества жалоб по причине межличностных конфликтов 
на 20% 
- Увеличение удовлетворенности трудом на 15% 

Рисунок 11 – Усовершенствованная система управления 

стрессоустойчивостью АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

Если рассматривать методические подходы по управлению рабочими 

стрессами Мерфи Л.Р., представленные в главе 1.2 данной работы, можно 

выделить три основных подхода – это первичная, вторичная и третичная 

профилактики. Нововведения в технологиях соответствуют каждому из данных 

подходов: 

1. Первичная профилактика – изменение условий труда для снижения 

количества стрессов или их полного устранения. Данному подходу соответствуют 

технология 1 – учет эргономических законов при организации рабочих мест. 
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2. Вторичная профилактика – ослабление влияния проявлений симптомов 

стресса у сотрудников, снижение напряжения. Представленный подход в данной 

системе характеризуется технологиями 2 и 4 – проведение тренингов по 

повышению стрессоустойчивости и спортивная и психологическая разрядка в 

специализированных комнатах. 

3. Третичная профилактика – реабилитация персонала, подвергшегося стрессу. 

Заключающему подходу соответствует технология 5 – организация 

корпоративного досуга, а так же дополнительная технология, направленная на 

минимизацию возможностей возникновения стресса у сотрудников – диагностика 

стрессоустойчивости при найме персонала.  

Рассмотрим содержание каждой из технологий: 

1. Учет эргономических законов при организации рабочих мест. 

 Переобустройство основного рабочего кабинета, выделение 

индивидуальных рабочих мест, исключение общих рабочих столов  

На данный момент рабочие места –  общие столы на команду из 7-10 

специалистов call-центра и непосредственного руководителя. Как следствие – 

низкая организованность, производительность, дискомфорт сотрудников от 

излишней шумовой нагрузки, ненормированные перерывы, отвлечение на 

общение и т.д. 

2. Тренинги на повышение стрессоустойчивости. 

 Когнитивные стратегии по преодолению стресса 

 Замещение неадекватных убеждений 

 Замещение нежелательных мыслей 

 Положительная и отрицательная установка. Направленность на поиск путей 

выхода из стрессовой ситуации 

 Техника мышечной релаксации 

Основано на существующей технологии – проведении мастер-класса по 

повышению стрессоустойчивости. Основное отличие – введение планового 

формата проведения данных тренингов и контроль за их эффективностью. 
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3. Диагностика стрессоустойчивости при найме персонала. 

 Внедрение доп. методик в процесс отбора 

Данные методики позволят повысить эффективность отбора, а так же ускорить 

адаптацию сотрудников в компании. 

4. Спортивная и психологическая разрядка в специализированных комнатах. 

 Места (комнаты) отдыха 

 Обустройство спортивной комнаты  

Внедрение специализированных мест для разрядки во время 

регламентированных перерывов нацелено, в первую очередь, на снижение уровня 

конфликтов в коллективе, а так же повышение стрессоустойчивости сотрудников. 

5. Организация корпоративного досуга 

 Предоставление бесплатных (или с большой скидкой) билетов в театр, 

кинотеатр, концерт и т.п. 

Технология перенесена из существующей системы, но с полной перестройкой 

– планируется проведение определенных корпоративных мероприятий, 

непосредственно влияющих на снижение уровня стресса и количества 

конфликтов. Проведение каждого мероприятия планируется и разрабатывается 

заранее, оценивается возможная эффективность. 

Помимо внесения технологий была сформирована основная цель - повышение 

стрессоустойчивости контактного персонала на 25% до 31.07.2020, так же были 

сопоставлены с целью и разработаны основные задачи проекта. 

Контроль за их достижением планируется через соответствие определенным 

критериям, конкретизированным через процентные показатели. 

Представленная система управления стрессоустойчивостью контактного 

персонала нацелена на устранение ошибок предшествующих несистемных 

мероприятий, а так же на увеличение ее эффективности, главным образом, за счет 

устранения наименее эффективных технологий и внедрения новых, обладающих 

большим потенциалом. 
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Существует несколько способов планирования проекта, в данной работе нами 

будет использована система сбалансированных показателей (ССП), которую мы  

рассмотрим далее. И начнем со стратегической карты проекта (таблица 20). 

Таблица 20 – Стратегическая карта проекта повышения стрессоустойчивости 

контактного персонала АО «Эр-Телеком Холдинг» г. Челябинск 
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Данная стратегическая карта отображает взаимосвязь рассматриваемой в 

работе проблемы – низкой стрессоустойчивости контактного персонала и его 

Повышение стрессоустойчивости персонала  
call-центра 

Снижение 
текучести из-за 
эмоциональных 

перегрузок 

Повышение эффективности 
сотрудников 

Увеличение производительности 

Увеличение 
удовлетворенности 

трудом 

Повышение 
удовлетворенности 

клиентов 
обслуживанием 

Оптимизация 
процессов 

обслуживания 
клиентов 

Рост прибыли компании Рост выручки 

Рост экономической 
эффективности деятельности 

компании 

Увеличение 
количества клиентов 

Увеличение 
вовлеченности 

персонала 

Снижение количества жалоб 
на обслуживание 

Увеличение 
среднего чека 

Совершенствование системы 
качества обслуживания 
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высокой текучести  с возможностью достижения основной цели – повышения 

экономической эффективности деятельности компании. 

Устанавливая целью повышение стрессоустойчивости контактного персонала 

планируется достижение таких результатов, как: увеличение вовлеченности 

персонала, снижение текучести из-за эмоциональных перегрузок, увеличение 

удовлетворенности трудом и повышение эффективности сотрудников. Данные 

аспекты, касаемые персонала, впоследствии повлияют на увеличение 

производительности, оптимизацию процессов обслуживания клиентов и 

количества подключений, что повлечет за собой увеличение количества клиентов 

и их удовлетворенности и итогом представленной стратегической карты станет 

увеличение среднего чека, то есть и увеличение прибыли, и достижение главной 

цели – повышения эффективности деятельности компании. 

Для оценки планируемого достижения целей рассмотрим счетную карту 

проекта (таблица 21) 

Таблица 21 – Счетная карта проекта повышения стрессоустойчивости 

контактного персонала АО «Эр-Телеком Холдинг» 

Направление Цель KPI 

Значение KPI 

Текущее 

2018г 

Плановое 

2020 г 

Персонал 

Повышение 
стрессоустойчивости 

контактного 
персонала 

% сотрудников 
прошедших тестирование 

на норм. уровень 
стрессоустойчивости 

36% 61% 

Количество конфликтов в 
отделе в мес. 8 3 

Увеличение 
вовлеченности 

персонала 

Уровень вовлеченности 
персонала (%) 48% 70% 

Снижение текучести 
из-за эмоциональных 

перегрузок и 
несовместимости с 

коллективом 

% текучести по причине 
эмоц. перегрузок и 
несовместимости с 

коллективом от общего 
% текучести 

61% 41% 

Увеличение 
удовлетворенности 

трудом 

Уровень 
удовлетвореннности (%) 49% 72% 
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Окончание таблицы 21 

Направление Цель KPI 

Значение KPI 

Текущее 

2018г 

Плановое 

2020 г 

 

Повышение 
эффективности 

сотрудников 

Среднее количество 
заявок на подключение 
на 1 сотрудника в мес. 

18 25 

Бизнес-

процессы 

Увеличение 
производительности 

отдела 

%  Выполнения 
месячного плана отделом 

72% 100% 

Оптимизация 
процессов 

обслуживания 
клиентов 

Среднее время на 
обслуживание 1 клиента 

(мин) 
6 4 

Совершенствование 
системы качества 

обслуживания 

% повторных звонков 
клиентов в течение суток 

23% 14% 

Маркетинг 

Увеличение 
количества клиентов 

Средний прирост 
клиентов в мес. 2,2% 3,5% 

Повышение 
удовлетворенности 

клиентов 
обслуживанием 

Средняя оценка по 5-

бальной шкале по 
удовлетворенности 

обслуживанием 

3,7 4,5 

Снижение количества 
жалоб на 

обслуживание 

Количество жалоб на 
обслуживание в мес. 92 50 

Увеличение среднего 
чека 

Средний чек  385 руб 430 руб 

Финансы 

Рост прибыли 
компании 

Средний % 
ежемесячного прироста 

прибыли 

2,6% 3,9% 

Рост выручки 

Средний % 
ежемесячного снижения 

издержек 

0,8% 1,9% 

Рост экономической 
эффективности 
деятельности 

компании 

Рентабельность продаж 16,7% 18,4% 

При использовании счетной карты мы можем с помощью KPI объемно и четко 

оценить каждый из рассматриваемых параметров развития компании и ее 

персонала на основе указанных ветвей развития. При этом с помощью 

конкретных дат мы установили  планируемые сроки достижения показателей. 
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То есть измеримость показателей позволяет значительно упростить контроль и 

мониторинг результатов проекта с точки зрения субъекта. 

Для оценки движущих и сдерживающих сил мы будем использовать 

технологию, предложенную Куртом Левиным (рисунок 12) 
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Рисунок 12 – Анализ поля сил К.Левина 

Исходя из представленного рисунка поля сил Курта Левина, можно отметить 

большую суммарную величину движущих сил над сдерживающими силами 

проекта. Это объясняется как большим количеством движущих сил, так и 

величиной баллов их влияния. Основными движущими силами являются:  

 потребность стабилизировать состав персонала,  

 пропаганда увеличения личной эффективности в компании,  

 заинтересованность сотрудников в увеличении продаж. 

В противовес данным наиболее сильным движущим силам действуют 

сдерживающие. Основные из них: 

Движущие силы проекта 

Сдерживающие силы проекта 

Проект повышения стрессоустойчивости сотрудников call-центра АО «ЭР-

Телеком Холдинг» 

Потребность 
стабилизировать 

состав 
персонала 

Длительность 
окупания проекта 

Естественное 
сопротивление 

персонала 
изменениям 

Заинтересован-

ность 
сотрудников в 

увеличении 
продаж 

Заинтересован
-ность 

клиентов в 
лучшем 

обслуживании 

Пропаганда 
увеличения 

личной 
эффективности 

в компании 

Пропаганда 
ЗОЖ 

Высокие затраты 
на реализацию 

проекта 

Отсутствие 
навыков внедрения  

и эксплуатации 
схожих технологий 
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 угроза увеличения затрат на персонал, 

 увеличение длительности окупания проекта, 

  отсутствие навыков внедрения и эксплуатации схожих технологий. 

Таким образом, поле сил Курта Левина позволяет продемонстрировать 

влияние движущих и сдерживающих сил, а так же выделить превосходство 

влияния движущих сил над сдерживающими. 

Рассмотрев предлагаемый проект, его технологии, движущие и сдерживающие 

силы, проанализируем возможные риски, связанные с его реализацией (таблица 

22).  

Таблица 22 – Критерии оценки рисков 

Критерий Оценки 

Вероятность наступления 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 

Таблица 23 – Оценка рисков реализации проекта повышения стрессоустойчивости 

контактного персонала АО «Эр-Телеком Холдинг» г. Челябинск 

№ Вид риска 
Вероятность 
появления 

Серьезность 
последствий 

Коэффициент 
влияния 

R1 
Сопротивление персонала 
изменениям 

0,4 0,3 0,12 

R2 
Увеличение затрат на 
проект 

0,7 0,5 0,35 

R3 
Увеличение длительности 
окупания проекта 

0,5 0,4 0,20 

R4 
Ошибки в интерпретации и 
осуществлении технологий 

0,7 0,3 0,21 

R5 

Ошибки при получении и 
интерпретации обратной 
связи по результатам 
мероприятий 

0,2 0,5 0,1 
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Для визуального отображения возможного влияния представленных рисков на 

проект рассмотрим карту рисков (рисунок 14). 

На карте рисков обозначим кривую безразличия, которая разделяет риски с 

высокой вероятностью и наиболее тяжелыми последствиями, от остальных, 

наименее опасных рисков проекта. 

 

Рисунок 13 – Карта рисков проекта управления стрессоустойчивостью АО 

«ЭР-Телеком Холдинг» 

Из представленной карты рисков мы можем отметить, что наиболее 

критичным риском, выходящим за пределы кривой безразличия является риск под 

номером 2 – увеличеие затрат на персонал. Данный риск наиболее вероятен и, при 

этом, способен повлечь наибольшие последствия по сравнению с остальными 

рассмотренными рисками. Это означает, что он требует наибольшего внимания и 

усилий для минимизации возможности его проявления. Риски под номерами 1, 3 и 

4, 5 так же требуют внимания для предупреждения их проявления, но не несут 

столь сильного влияния на проект, поэтому могут рассматриваться после 

введения первых необходимых мер по предупреждению риска 2. 

Рассмотрим возможные мероприятия по предупреждению проявления данных 

рисков (таблица 24) 
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Таблица 24 – Мероприятия, направленные на снижение рисков проекта 

повышения стрессоустойчивости контактного персонала АО 

«Эр-Телеком Холдинг» г. Челябинск 

№ Вид риска Мероприятия, по нейтрализации рисков 

R1 Возможное 
сопротивление 
персонала 
изменениям 

1. Составление плана реализации проекта 

2. Включение в реализацию аспектов стимулирования 
персонала в рамках проекта 

3. Доведение до персонала планируемых мероприятий и их 
роли 

4. Работа с возражениями, разъяснение целей и задач 

5. Получение обратной связи 

R2 Увеличение 
затрат на 
персонал 

1. Составление плана реализации проекта 

2. Проработка его финансовой части, расчет требуемых 
затрат на каждое мероприятие и проект в общем 

3. Учет возможных непредвиденных расходов 

4. Составление сводного бюджета 

5. Выявление планируемых затрат на персонал и возможного 
отклонения суммы 

R3 Увеличение 
длительности 
окупания 
проекта 

1. Составление плана реализации проекта 

2. Проработка его финансовой части, расчет требуемых 
затрат на каждое мероприятие и проект в общем 

3. Учет возможных непредвиденных расходов 

4. Составление сводного бюджета 

5. Расчет длительности окупания проекта и возможных 
отклонений 

R4 Ошибки в 
интерпретации и 
осуществлении 
технологий 

1. Составление плана реализации проекта 

2. Распределение ответственных за каждое мероприятие в 
соответствие с должностными обязанностями и навыками 

3. Выявление наиболее сложных для реализации мероприятий 

4. Подготовка соответствующих сотрудников к исполнению 
новых обязанностей с помощью более опытных коллег из 
др. филиалов компании. В приоритете – по видеосвязи 

5. Сбор и обработка обратной связи 

R5 Ошибки при 
получении и 
интерпретации 
обратной связи 
по результатам 
мероприятий 

1. Составление плана реализации проекта 

2. Составление плана и способов получения обратной связи по 
результатам мероприятий и методов ее анализа 

3. Реализация основных мероприятий по повышению 
стрессоустойчивости 

4. Сбор обратной связи в соответствии с установленными 
планами и требованиями 

5. Обработка обратной связи в соответствии с 
установленными методами 

Данные мероприятия в дальнейшем позволят минимизировать риски для 

проекта, а так же увеличить его эффективность. В первую очередь следует 
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уделить внимание мероприятиям, связанным с предупреждением наиболее 

весомого риска – увеличения затрат на персонал.  

Далее рассмотрим общий план мероприятий по повышению 

стрессоустойчивости контактного персонала (таблица 25). 

Таблица 25 – План мероприятий по проекту повышения стрессоустойчивости 

контактного персонала АО «Эр-Телеком Холдинг» г. Челябинск 

№ 
Наименование 
мероприятий 

Сроки 

Длитель- 

ность, 
дни 

Те, 
ч/ч 

Предшеств. 
меропр. 

Исполнители 

(Ответственные 
лица) 

Этап разработки 

1 

Анализ внешней 
среды, выявление 
наиболее сильных 
направлений 
влияния на 
компанию 

1.07.-

5.07.2019 
5 26 - 

Специалист по 
найму, специалист 

по HR-бренду 

2 

Анализ внутренней 
среды компании, 
выявление 
движущих и 
сдерживающих сил 

8.07.-

12.07.2019 
5 23 - 

Корпоративный 
тренер, специалист 

по HR-бренду 

3 

Выявление 
возможных рисков 
реализации проекта 

15.07. – 

18.07.2019 
4 17 1,2 

Корпоративный 
тренер, специалист 

по HR-бренду 

4 

Составление плана 
по минимизации 
возможности 
возникновения 
рисков 

19.07. – 

25.07.2019 
5 20 3 

Корпоративный 
тренер, специалист 

по HR-бренду 

5 

Изучение 
действующих видов 
отдыха, их 
эффективность, 
периодичность 

26.07.-

30.07.2019 
3 13 4 

Корпоративный 
тренер, специалист 
по найму 

6 

Сбор информации 
об эффективности и 
направленности 
действующих 
тренингов 

31.07.-

2.08.2019 
3 12 4 

Специалисты по 
обучению 1 и 2, 
корпоративный 
тренер 

7 

Изучение 
возможных 
вариантов 
культурного отдыха 

5.08.-

8.08.2019 
4 13 4 

Специалист по HR-

бренду, 
корпоративный 
тренер 
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Продолжении таблицы 25 

№ 
Наименование 
мероприятий 

Сроки 

Длитель- 

ность, 
дни 

Те, 
ч/ч 

Предшеств. 
меропр. 

Исполнители 

(Ответственные 
лица) 

8 

Изучение рабочих 
мест с точки зрения 
эргономики 

9.08-

13.08.2019 
3 9 4 

Корпоративный 
тренер 

9 

Изучение 
возможностей 
компании 

14.08.-

16.08.2019 
3 10 5-8 

Специалист по HR-

бренду, специалист 
по найму 

10 

Разработка 
требований к 
интервью 

19.08.-

23.08.2019 
5 15,5 9 

Специалист по 
обучению 2, 
специалист по 
найму 

11 

Составление плана 
переобустройства 
рабочих мест 

19.08.-

23.08.2019 
5 14 9 

Специалист по HR-

бренду, 
корпоративный 
тренер 

12 

Составления 
перечня возможных 
тренингов 

26.08.-

28.08.2019 
3 12,5 9 

Специалисты по 
обучению 1 и 2, 
корпоративный 
тренер 

13 
Подготовка 
помещений 

26.08.-

28.08.2019 
3 16,5 9 

Специалист по HR-

бренду, 
корпоративный 
тренер, техник 

14 

Опрос сотрудников 
на выявление их 
заинтересован-ности 

в видах 
корпоративного 

отдыха 

29.08.-

30.08.2019 
2 9 10-13 

Специалист по 
найму, специалист 
по обучению 1 

15 

Проведение 
тестирований на 
существующий 
уровень стресса 

2.09.-

4.09.2019 
3 13 14 

Специалисты по 
обучению 1 и 2, 
корпоративный 
тренер 

16 

Работа с 
возражениями, 
разъяснение целей и 
задач проекта 

5.09.-

6.09.2019 
2 11 15 

Корпоративный 
тренер, специалист 
по HR-бренду 

17 

Подготовка 
материалов, 
специалистов для 
проведения 
тренингов 

5.09.-

20.09.2019 
12 48 15 

Специалисты по 
обучению 1 и 2, 
корпоративный 
тренер 

Этап вндрения 

18 

Назначение 
ответственных за 
проведение каждого 
мероприятия 

23.09.-

25.09.2019 
3 15 16,17 

Специалист по HR-

бренду, 
корпоративный 
тренер 
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Продолжение таблицы 25 

№ 
Наименование 
мероприятий 

Сроки 

Длитель- 

ность, 
дни 

Те, 
ч/ч 

Предшеств. 
меропр. 

Исполнители 

(Ответственные 
лица) 

19 

Предоставление 
аудиторий, 
установление списка 
участников, дат 
проведения. 

26.09-

30.09.2019 
3 15 18 

Специалист по HR-

бренду, специалист 
по обучению 2, 
корпоративный 
тренер, специалист 
по найму 

20 

Подготовка 
менеджера по найму 
к использованию 
новых требований 

1.10-

7.10.2019 
5 10 18 

Корпоративный 
тренер 

21 

Закупка спец. 
оборудования 

(тренажеров), 
рабочих столов 

1.10-

7.10.2019 
5 19 18 

Специалист по HR-

бренду, техник 

22 

Закуп билетов, 
установление 
договоренностей с 
местами 
культурного отдыха 

7.10-

11.10.2019 
5 9 18 

Специалист по HR-

бренду 

23 
Обустройство спец. 
помещений 

14.10-

17.10.2019 
4 15 18 

Специалист по HR-

бренду, техник 

24 

Введение в 
распорядок дня 
времени отдыха 

17.10-

18.10.2019 
2 6 18 

Корпоративный 
тренер 

25 

Информирование 
сотрудников о 
внедренных 
мероприятиях 

21.10-

22.10.2019 
2 6 19-24 

Специалист по HR-

бренду, специалист 
по найму 

Этап эксплуатации 

26 

Проведение 
тренингов, сбор 
информации о 
количестве 
участников 

1раз в 
месяц 

1 10 25 
Специалисты по 
обучению 1 и 2 

27 

Проведение 
собеседований с 
использованием 
новых технологий 

ежедневно 1 3 25 
Специалист по 
найму 

28 

Предоставление 
билетов 
сотрудникам 

1раз в 
месяц 

1 2,5 25 
Специалист по HR-

бренду 
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Окончание таблицы 25 

№ 
Наименование 
мероприятий 

Сроки 

Длитель- 

ность, 
дни 

Те, 
ч/ч 

Предшеств. 
меропр. 

Исполнители 

(Ответственные 
лица) 

29 

Сбор первичной 
статистики об 
эффективности 
мероприятий. Сбор 
обратной связи, 
статистики 
посещаемости 

1раз в 
месяц 

1 11 26-28 

Специалист по HR-

бренду, специалист 
по обучению 1, 
корпоративный 
тренер 

30 

Проведение 
тестирований на 
определение уровня 
стресса в первые дни 
после мероприятий 

1раз в 
месяц 

2 9 29 
Специалисты по 
обучению 1 и 2 

31 
Изучение обратной 
связи  

1раз в 
месяц 

2 8 30 
Специалист по HR-

бренду 

32 

Ежемесячный сбор 
результатов 
собеседований 

1раз в 
месяц 

1 5 31 
Специалист по 
найму 

33 

Изучение влияния 
спортивной 
разрядки и отдыха 
на уровень стресса 
сотрудников 

1раз в 
месяц 

2 9 31 
Специалисты по 
обучению 1 и 2 

34 

Дальнейшее 
ежемесячное 
изучение динамики 
уровня стресса 

1раз в 
месяц 

2 11 31 

Специалисты по 
обучению 1 и 2, 
корпоративный 
тренер 

Этап завершения 

35 

Сбор результатов 
проекта за 2019-

2020г 

1.06.-

12.06.2020 
10 44 32-34 

Корпоративный 
тренер, специалист 
по HR-бренду 

36 

Подведение итогов 
проекта, выявление 
достигнутых 
результатов 

15.06-

26.06.2020 
10 41 35 

Корпоративный 
тренер, специалист 
по HR-бренду 

37 

Перевод 
ежемесячных 
мероприятий в 
текущую 
деятельность 
компании 

29.06.-

30.06.2020 
2 11 36 

Корпоративный 
тренер, 
руководитель HR-

отдела 

Исходя из общего положения работы со стрессоустойчивостью сотрудников 

call-центра  и технологий, предложенных к реализации, можно сделать вывод, что 
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данные мероприятия и их порядок будут наиболее актуальны для компании на 

данный момент. 

Изначально, для осуществления проекта, потребуется изучить внешнюю и 

внутреннюю среду компании, их влияние на возможное осуществление проекта, 

так же проанализировать существующие положения, касаемые внедряемых 

технологий, возможности компании в их осуществлении, а так же составить 

требования для успешного внедрения каждой из технологий. В дальнейшем 

потребуются подготовительные мероприятия, включающие в себя как подготовку 

соответствующей документационной базы и самих сотрудников отдела 

управления персоналом, так и разъяснение потребностей сотрудников call-центра 

и исходя из полученных данных корректировка последующих мероприятий. 

Финальным этапом подготовки к осуществлению технологий станет утверждение 

планов и назначение ответственных за каждое из мероприятий, подготовка 

необходимых материалов для их осуществления, в том числе закуп и установка 

соответствующего спортивного инвентаря.И далее, доведя до сотрудников call-

центра информацию о внедрении конкретных технологий, наступает этап 

реализации. Он заключается в проведении соответствующих мероприятий, 

большая часть из которых являются ежемесячными. Каждое из мероприятий 

заключается не только в проведении конкретных тренингов, встреч и т.п., но и в 

обязательном получении обратной связи  и выявлении их эффективности, а так же 

направлений для доработки и улучшения.  

Финальной частью проекта является изучение динамики стресса и увеличения 

стрессоустойчивости у сотрудников call-центра по результатам проведенных 

мероприятий, а так же сбор и анализ результатов всего проекта, достижение 

поставленных целей и задач, и перевод ежемесячных мероприятий в текущую 

деятельность компании.  

Далее мы рассмотрим затраты на проведение представленных мероприятий и 

составим бюджет проекта по повышению стрессоустойчивости сотрудников call-

центра АО «ЭР-Телеком Холдинг» Челябинск. 
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3.3 Рассчет стоимости предложений по проекту повышения стрессоустойчивости 

сотрудников call-центра АО  «ЭР-Телеком Холдинг» 

 

В предыдущем пункте данной главы, разработав план мероприятий по проекту 

повышения стрессоустойчивости контактного персонала, мы определили 

длительность, трудоемкость мероприятий, а так же основных исполнителей, то 

есть участников проектной группы, это: руководитель отдела управления 

персоналом, специалист по формированию HR-бренда, специалист по найму 

персонала, два специалиста по обучению персонала, корпоративный тренер и 

техник. Данные сотрудники принимают участие в разработке, внедрении, 

реализации проекта, а так же впоследствии в его завершении. Поэтому 

рассмотрим роли данных сотрудников в проекте через матрицу ответственности 

по проекту повышения стрессоустойчивости персонала call-центра (таблица 26) 

Таблица 26 – Матрица ответственности по проекту повышения 

стрессоустойчивости контактного персонала АО «Эр-

Телеком Холдинг» г. Челябинск 

№ Наим. меропр. 
Спец. 
по HR 

бренду 

Рук-ль 
отдела 

УП 

Спец. 
по 

обуч. 
1 

Спец. 
по 

обуч. 
2 

Техник 
Корпор. 
тренер 

Спец. 
по 

найму 

1 

Анализ внешней 
среды, выявление 
наиболее сильных 
направлений влияния 
на компанию 

О,С У - - - - И 

2 

Анализ внутренней 
среды компании, 
выявление движущих 
и сдерживающих сил 

И,О У - - - И, С - 

3 

Выявление возможных 
рисков реализации 

проекта 

О, С У - - - И - 

4 

Составление плана по 
минимизации 
возможности 
возникновения рисков 

И,О С, У - - - И - 
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Продолжение таблицы 26 

№ Наим. меропр. 
Спец. 
по HR 

бренду 

Рук-ль 
отдела 

УП 

Спец. 
по 

обуч. 
1 

Спец. 
по 

обуч. 
2 

Техник 
Корпор. 
тренер 

Спец. 
по 

найму 

5 

Изучение 
действующих видов 
отдыха, их 
эффективность, 
периодичность 

И У - - - С И, О 

6 

Сбор информации об 
эффективности и 
направленности 
действующих 
тренингов 

- С, У И И - И,О - 

7 

Изучение возможных 
вариантов культурного 
отдыха 

И,О У - - - С - 

8 

Изучение рабочих 
мест с точки зрения 
эргономики 

О,С У - - - И - 

9 

Изучение 
возможностей 
компании 

И,О С,У - - - И - 

10 
Разработка требований 
к интервью 

- У - - - С И,О 

11 

Составление плана 
переобустройства 
рабочих мест 

И С,У - - - И,О - 

12 
Составления перечня 
тренингов 

- У И И - И,О,С - 

13 
Подготовка 
помещений 

С У - - И И,О - 

14 

Опрос сотрудников на 
выявление их 
заинтересованности в 
видах корпоративного 
отдыха 

- У И - - И,О,С - 

15 

Проведение 
тестирований на 
существующий 
уровень стресса 

- С, У И И - И, О - 

16 

Работа с 
возражениями, 
разъяснение целей и 
задач проекта 

И,С У - - - И,О - 

17 

Подготовка 
материалов, 
специалистов для 
проведения тренингов 

- С,У И И - И,О - 
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Продолжение таблицы 26 

№ Наим. меропр. 
Спец. 
по HR 

бренду 

Рук-ль 
отдела 

УП 

Спец. 
по 

обуч. 
1 

Спец. 
по 

обуч. 
2 

Техник 
Корпор. 
тренер 

Спец. 
по 

найму 

18 

Назначение 
ответственных за 
проведение каждого 
мероприятия 

- У - - - И,О - 

19 

Предоставление 
аудиторий, 
установление списка 
участников, дат 
проведения. 

С У - - - И, О - 

20 

Подготовка менеджера 
по найму к 
использованию новых 
требований 

- С,У - И - И,О - 

21 

Закупка спец. 
оборудования 
(тренажеров), рабочих 
столов 

С,У - - - И О - 

22 

Закуп билетов, 
установление 
договоренностей с 
местами культурного 
отдыха 

И,О С,У - - - - - 

23 
Обустройство спец. 
помещений 

С,У - - - И О - 

24 
Введение в распорядок 
дня времени отдыха 

- С,У - - - И,О - 

25 

Информирование 
сотрудников о 
внедренных 
мероприятиях 

С,У - - - - И, О - 

26 

Проведение 
тренингов, сбор 
информации о 
количестве участников 

- У - И, О - С - 

27 

Проведение 
собеседований с 
использованием новых 
технологий 

- - - - - - 
И,О,У

,С 

28 
Предоставление 
билетов сотрудникам 

И,О С,У - - - - - 
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Окончание таблицы 26 

№ Наим. меропр. 
Спец. 
по HR 

бренду 

Рук-ль 
отдела 

УП 

Спец. 
по 

обуч. 
1 

Спец. 
по 

обуч. 
2 

Техник 
Корпор. 
тренер 

Спец. 
по 

найму 

29 

Сбор первичной 
статистики об 
эффективности 
мероприятий. Сбор 
обратной связи, 
статистики 
посещаемости 

- У И, О - - С - 

30 

Проведение 
тестирований на 
определение уровня 
стресса в первые дни 
после мероприятий 

- - И,О И,О - С,У - 

31 
Изучение обратной 
связи  И - - - - С,У И,О 

32 

Ежемесячный сбор 
результатов 
собеседований 

- - - - - - 
И,О,С

,У 

33 

Изучение влияния 
спортивной разрядки и 
отдыха на уровень 
стресса сотрудников 

- - И,О - - С,У - 

34 

Дальнейшее 
ежемесячное изучение 
динамики уровня 
стресса 

С,У - - - - И,О - 

35 
Сбор результатов 
проекта за 2019-2020г 

И У - - - И,О С 

36 

Подведение итогов 
проекта, выявление 
достигнутых 
результатов 

С У - - - И,О И 

37 

Перевод ежемесячных 
мероприятий в 
текущую деятельность 
компании 

- С,У - - - И,О - 

У – утверждает 

С – согласовывает 

О – ответственный  

И – исполнитель 

Данная матрица ответственности характеризует роли и значение сотрудников, 

участвующих в проекте. Основные исполнители данного проекта – специалист по 
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HR-бренду, корпоративный тренер и специалист по найму персонала, что 

обусловлено спецификой рассматриваемого проекта. Для оценки затрат компании 

на реализацию данного проекта рассмотрим, в первую очередь затраты на 

заработную плату участников проекта (включая страховые взносы). Исходя из 

них вычислим среднечасовую ставку для расчета затрат по проекту. 

Специалист по HR-бренду 27642 руб (173руб/час) 

Руководитель отдела УП 36420 руб (228руб/час) 

Специалист по найму 26478 руб (165руб/час) 

Специалист по обучению 1,2 23365 руб (146руб/час) 

Техник 21783 руб (136руб/час) 

Корпоративный тренер 28682 руб (179руб/час) 

Основываясь на представленных данных рассчитаем инвестиционные затраты 

по проекту повышения стрессоустойчивости сотрудников call-центра (таблица 

27). 

Таблица 27 – Инвестиционные затраты по проекту повышения 

стрессоустойчивости контактного персонала АО «Эр-

Телеком Холдинг» г. Челябинск 

№ 
Наименование 
мероприятий 

Сроки 
Те 

(ч) Расчет Итого 

1 Анализ внешней 
среды, выявление 
наиболее сильных 
направлений влияния 
на компанию 

1.07.-

5.07.2019 
26 

Специалист по найму 
165руб*10ч=1650руб 

Специалист по HR-бренду 
173руб*15ч=2595руб 

Руководитель отдела УП 228руб 

4473 

2 

Анализ внутренней 
среды компании, 
выявление движущих 
и сдерживающих сил 

8.07.-

12.07.2019 
23 

Корпоративный тренер 
179руб*14ч=2506руб 

Специалист по HR-бренду 
173руб*6ч=1038руб 

Руководитель отдела УП 
228руб*2ч=456руб 

4000 

3 

Выявление 
возможных рисков 
реализации проекта 

15.07. – 

18.07.2019 
17 

Корпоративный тренер 
179руб*7ч=1253руб 

Специалист по HR-бренду 
173руб*8ч=1384руб 

Руководитель отдела УП 

228руб*2ч=456руб 

3093 
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Продолжение таблицы 27 

№ 
Наименование 
мероприятий 

Сроки 
Те 
(ч) Расчет Итого 

4 

Составление плана по 
минимизации 
возможности 
возникновения 
рисков 

19.07. – 

25.07.2019 
20 

Корпоративный тренер 
179руб*9ч=1611руб 

Специалист по HR-бренду 
173руб*8ч=1384руб 

Руководитель отдела УП 
228руб*2ч=456руб 

 

Материальные затраты 1480 руб 

4931 

5 

Изучение 
действующих видов 
отдыха, их 
эффективность, 
периодичность 

26.07.-

30.07.2019 
13 

Специалист по найму 165руб*6ч= 
990руб 

Корпоративный тренер 
179руб*4ч=716руб 

Специалист по HR-бренду 
173руб*2ч=346руб 

Руководитель отдела УП 228руб 

 

2280 

6 

Сбор информации об 
эффективности и 
направленности 
действующих 
тренингов 

31.07.-

2.08.2019 
12 

Руководитель отдела УП 228руб 

Специалист по обучению 1  

146руб*4ч=584руб 

Специалист по обучению 2  

146руб*4ч=584руб 

Корпоративный тренер 
179руб*3ч=537руб 

 

1933 

7 

Изучение возможных 
вариантов 
культурного отдыха 

5.08.-

8.08.2019 
13 

Специалист по HR-бренду 
173руб*11ч=1903руб 

Руководитель отдела УП 228руб 

Корпоративный тренер 179руб 

 

Материальные затраты 1200 руб 

3510 

8 

Изучение рабочих 
мест с точки зрения 
эргономики 

9.08-

13.08.2019 
9 

Специалист по HR-бренду 
173руб*2ч=346руб 

Руководитель отдела УП 
228руб*2ч=456руб 

Корпоративный тренер 
179руб*5ч=895руб 

 

Материальные затраты 3650 руб 

5347 

9 

Изучение 
возможностей 
компании 

14.08.-

16.08.2019 
10 

Специалист по HR-бренду 
173руб*3ч=519руб 

Руководитель отдела УП 
228руб*2ч=456руб 

Корпоративный тренер 
179руб*5ч=895руб 

 

1870 
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Продолжение таблицы 27 

№ 
Наименование 
мероприятий 

Сроки 
Те 
(ч) Расчет Итого 

10 

Разработка 
требований к 
интервью 

19.08.-

23.08.2019 
15,5 

 

Специалист по найму 
165руб*7ч=1155руб 

Руководитель отдела УП 
228руб*1,5ч=342руб 

Корпоративный тренер 
179руб*7ч=1253руб 

 

Материальные затраты 4580 руб 

7330 

11 

Составление плана 
переобустройства 

рабочих мест 

19.08.-

23.08.2019 
14 

 

Специалист по HR-бренду 
173руб*4ч=692руб 

Руководитель отдела УП 228руб 

Корпоративный тренер 
179руб*9ч=1611руб 

 

Материальные затраты 2380  руб 

4911 

12 

Составления перечня 
тренингов 

26.08.-

28.08.2019 
12,5 

 

Руководитель отдела УП 
228руб*0,5ч=114руб 

Специалист по обучению 1  

146руб*4ч=584руб 

Специалист по обучению 2  

146руб*4ч=584руб 

Корпоративный тренер 
179руб*4ч=716руб 

 

Материальные затраты 670 руб 

2668 

13 

Подготовка 
помещений 

26.08.-

28.08.2019 
16,5 

 

Техник 136руб*8ч=1088руб 

Корпоративный тренер 
179руб*4ч=716руб 

Руководитель отдела УП 
228руб*0,5ч=114руб 

Специалист по HR-бренду 
173руб*4ч=692руб 

 

Материальные затраты 32600 руб 

35210 

14 Опрос сотрудников 
на выявление их 
заинтересован-ности 
в видах 
корпоративного 
отдыха 

29.08.-

30.08.2019 
9 

Специалист по обучению 1  

146руб*4ч=584руб 

Руководитель отдела УП 228руб 

Корпоративный тренер 
179руб*4ч=716руб 

1528 
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Продолжение таблицы 27 

№ 
Наименование 
мероприятий 

Сроки 
Те 
(ч) Расчет Итого 

15 

Проведение 
тестирований на 
существующий 
уровень стресса 

2.09.-

4.09.2019 
13 

Руководитель отдела УП 228руб 

Специалист по обучению 1  

146руб*4ч=584руб 

Специалист по обучению 2  

146руб*4ч=584руб 

Корпоративный тренер 
179руб*4ч=716руб 

 

Материальные затраты 3820 руб 

5932 

16 

Работа с 
возражениями, 
разъяснение целей и 
задач проекта 

5.09.-

6.09.2019 
11 

Корпоративный тренер 
179руб*6ч=1074руб 

Руководитель отдела УП 
228руб*2ч=456руб 

Специалист по HR-бренду 
173руб*3ч=519руб 

2049 

17 

Подготовка 
материалов, 
специалистов для 
проведения тренингов 

5.09.-

20.09.2019 
48 

Руководитель отдела УП 
228руб*4ч=912руб 

Специалист по обучению 1  

146руб*11ч=1606руб 

Специалист по обучению 2  

146руб*11ч=1606руб 

Корпоративный тренер 
179руб*22ч=3938руб 

 

Материальные затраты 4350 руб 

12412 

18 

Назначение 
ответственных за 
проведение каждого 
мероприятия 

23.09.-

25.09.2019 
15 

Корпоративный тренер 
179руб*6ч=1074руб 

Руководитель отдела УП 
228руб*2ч=456руб 

Специалист по HR-бренду 
173руб*7ч=1211руб 

 

2741 

19 

Предоставление 
аудиторий, 
установление списка 
участников, дат 
проведения. 

26.09-

30.09.2019 
15 

Корпоративный тренер 
179руб*9ч=1611руб 

Руководитель отдела УП 228руб 

Специалист по HR-бренду 
173руб*5ч=865руб 

 

Материальные затраты 3790 руб 

6494 

20 

Подготовка 
менеджера по найму к 
использованию новых 
требований 

1.10-

7.10.2019 
10 

 

Корпоративный тренер 

179руб*4ч=716руб 

Руководитель отдела УП 228руб 

Специалист по обучению 2 

146руб*5ч=730руб 

 

Материальные затраты 2400 руб 

 4074 
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Продолжение таблицы 27 

№ Наименование 
мероприятий 

Сроки 
Те 
(ч) Расчет 

Итого 

21 

Закупка спец. 
оборудования 
(тренажеров), 
рабочих столов 

1.10-

7.10.2019 
19 

Корпоративный тренер 
179руб*3ч=537руб 

Специалист по HR-бренду 
173руб*5ч=865руб 

Техник 136руб*11ч=1496руб 

 

Материальные затраты 89000 руб 

91898 

22 Закуп билетов, 
установление 
договоренностей с 
местами культурного 
отдыха 

7.10-

11.10.2019 
9 

Специалист по HR-бренду 
173руб*7ч=1211руб 

Руководитель отдела УП 
228руб*2ч=456руб 

 

Материальные затраты 14800  руб 

16467 

23 

Обустройство спец. 
помещений 

14.10-

17.10.2019 
15 

Корпоративный тренер 
179руб*3ч=537руб 

Специалист по HR-бренду 
173руб*5ч=865руб 

Техник 136руб*11ч=1496руб 

 

Материальные затраты 8700 руб 

11598 

24 

Введение в 
распорядок дня 
времени отдыха 

17.10-

18.10.2019 
6 

Корпоративный тренер 
179руб*4ч=537руб 

Руководитель отдела УП 
228руб*2ч=456руб 

 

993 

25 Информирование 
сотрудников о 
внедренных 
мероприятиях 

21.10-

22.10.2019 
6 

Корпоративный тренер 
179руб*3ч=537руб 

Специалист по HR-бренду 
173руб*3ч=519руб 

 

1056 

26 

Сбор результатов 
проекта за 2019-2020г 

1.06.-

12.06.2020 
44 

Корпоративный тренер 
179руб*15ч=2685руб 

Специалист по HR-бренду 
173руб*10ч=1730руб 

Руководитель отдела УП 
228руб*6ч=1368руб 

Специалист по найму 
165руб*13ч=2145руб 

7928 

27 

Подведение итогов 
проекта, выявление 
достигнутых 
результатов 

15.06-

26.06.2020 
41 

Корпоративный тренер 
179руб*9ч=1611руб 

Специалист по HR-бренду 
173руб*12ч=2076 

Руководитель отдела УП 
228руб*11ч=2508руб 

Специалист по найму 
165руб*9ч=1485руб 

7680 
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Окончание таблицы 27 

№ Наименование 
мероприятий 

Сроки 
Те 
(ч) Расчет 

Итого 

28 Перевод 
ежемесячных 
мероприятий в 
текущую 
деятельность 
компании 

29.06.-

30.06.2020 
11 

Руководитель отдела УП 
228руб*11ч=2508руб 

Корпоративный тренер 
179руб*9ч=1611руб 

 

4119 

Итого: 258 516 руб 

Проанализировав планируемые инвестиционные затраты по проекту 

повышения стрессоустойчивости, мы можем отметить наиболее затратные 

мероприятия (затраты более 10 000 руб.). 

1. Подготовка помещений – 35 210 рублей. Основные затраты данного 

мероприятия – материальные, планируемые для обустройства спортивной 

комнаты и комнаты психологической разрядки. 

2. Подготовка материалов, специалистов для проведения тренингов – 12 412 

рублей. 2/3 затрат на данное мероприятие приходится на оплату труда 

сотрудников компании, обучающих и подготавливающих специалистов для 

проведения тренингов по повышению стрессоустойчивости. 1/3 суммы 

приходится на материальные затраты по подготовке специалистов, это оплата 

соответствующей литературы и информации по подготовке, поступающей извне. 

3. Закупка тренажеров, рабочих столов – 91 898 руб. Это наиболее затратное 

мероприятие в рассматриваемом проекте, обосновывается крупными затратами на 

материальное обеспечение. На тренажеры для спортивной комнаты, а так же 

рабочие столы для переобустройства кабинета сотрудников call-центра 

планируется затратить 89 000 рублей. 

4. Закуп билетов, установление договоренностей с местами культурного 

отдыха – 16 467 рублей. Исходя из формулировки данного мероприятия можно 

сделать вывод об основных затратах на покупку билетов – из расчета на среднее 

количество сотрудников call-центра 65-75 сотрудников. 
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5. Обустройство специализированных помещений – 11 598 рублей. 

Подразумевается установка рабочих столов, а так же обустройство спортивной 

комнаты и комнаты психологической разгрузки. 

Для планирования распределения инвестиционных затрат на срок 

осуществления разработки, внедрения, а так же завершения проекта, составим 

бюджет инвестиционных затрат проекта (таблица 28). 

Таблица 28 – Бюджет инвестиционных затрат проекта 

№ Наименование мероприятий 07.19 08.19 09.19 10.19 06.20 Итого 

1 

Анализ внешней среды, 
выявление наиболее сильных 
направлений влияния на 
компанию 

4473 - - - - 4473 

2 

Анализ внутренней среды 
компании, выявление 
движущих и сдерживающих 
сил 

4000 - - - - 4000 

3 
Выявление возможных 
рисков реализации проекта 

3093 - - - - 3093 

4 

Составление плана по 
минимизации возможности 
возникновения рисков 

4931 - - - - 4931 

5 

Изучение действующих 
видов отдыха, их 
эффективность, 
периодичность 

2280 - - - - 2280 

6 

Сбор информации об 
эффективности и 
направленности 
действующих тренингов 

644 1290 - - - 1933 

7 

Изучение возможных 
вариантов культурного 
отдыха 

- 3510 - - - 3510 

8 
Изучение рабочих мест с 
точки зрения эргономики 

- 5347 - - - 5347 

9 
Изучение возможностей 
компании 

- 1870 - - - 1870 

10 
Разработка требований к 
интервью 

- 7330 - - - 7330 

11 

Составление плана 
переобустройства рабочих 
мест 

- 4911 - - - 4911 

12 
Составления перечня 
возможных тренингов 

- 2668 - - - 2668 

13 Подготовка помещений - 35210 - - - 35210 
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Окончание таблицы 28 

Данный бюджет позволяет выделить наиболее затратный в осуществлении 

проекта месяц – это октябрь 2019 года, что обосновывается мероприятиями 

№ Наименование мероприятий 07.19 08.19 09.19 10.19 06.20 Итого 

14 

Опрос сотрудников на 
выявление их заинтересован-

ности в видах 
корпоративного отдыха 

- 1528 - - - 1528 

15 

Проведение тестирований на 
существующий уровень 
стресса 

- - 5932 - - 5932 

16 

Работа с возражениями, 
разъяснение целей и задач 
проекта 

- - 2049 - - 2049 

17 

Подготовка материалов, 
специалистов для 
проведения тренингов 

- - 12412 - - 12412 

18 

Назначение ответственных 
за проведение каждого 
мероприятия 

- - 2741 - - 2741 

19 

Предоставление аудиторий, 
установление списка 
участников, дат проведения. 

- - 6494 - - 6494 

20 

Подготовка менеджера по 
найму к использованию 
новых требований 

- - - 4074 - 4074 

21 

Закупка спец. оборудования 
(тренажеров), рабочих 
столов 

- - - 91898 - 91898 

22 

Закуп билетов, установление 
договоренностей с местами 
культурного отдыха 

- - - 16467 - 16467 

23 
Обустройство спец. 
помещений 

- - - 11598 - 11598 

24 
Введение в распорядок дня 
времени отдыха 

- - - 993 - 993 

25 

Информирование 
сотрудников о внедренных 
мероприятиях 

- - - 1056 - 1056 

26 
Сбор результатов проекта за 
2019-2020г 

- - - - 7928 7928 

27 

Подведение итогов проекта, 
выявление достигнутых 
результатов 

- - - - 7680 7680 

28 

Перевод ежемесячных 
мероприятий в текущую 
деятельность компании 

- - - - 4119 4119 

 Итого: 19 421 63 664 29 628 126 086 19 727 258 516 
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проводимыми в данном месяце – это одни из наиболее затратных мероприятий, 

проанализированных ранее – закупка тренажеров и рабочих столов, закуп билетов 

и установление договоренностей с местами культурного отдыха, обустройство 

специализированных помещений. Так же один из наиболее затратных месяцев – 

август 2019 года, планируемые затраты составят 63 664 руб. Основные траты 

данного месяца, более половины суммы, планируются на подготовку помещений 

(спортивной комнаты, комнаты психологической разгрузки) для дальнейшего их 

обустройства. 

Помимо инвестиционных затрат на проект не менее важен расчет 

эксплуатационных затрат, приходящихся, соответственно, на этап эксплуатации 

проекта. Данный этап планируется реализовать в сроки с ноября 2019 года по 

июнь 2020 года. Далее рассмотрим мероприятия, относящиеся к данному этапу и 

проведем расчет эксплуатационных затрат по проекту повышения 

стрессоустойчивости контактного персонала (таблица 29). 

Таблица 29 – Эксплуатационные затраты по проекту повышения 

стрессоустойчивости контактного персонала АО «Эр-

Телеком Холдинг» г. Челябинск 

№ 
Наименование 
мероприятий 

Сроки 

11.19-06.20 

Те 
(ч) Расчет Итого 

1 

Проведение 
тренингов, сбор 
информации о 
количестве 
участников 

1раз в месяц 10 

 

Специалист по обучению 2  

146руб*5ч=730руб 

Руководитель отдела УП 228руб 

Корпоративный тренер 
179руб*4ч=716руб 

 

Материальные затраты 1640руб 

3314 

2 

Проведение 
собеседований с 
использованием 
новых 
технологий 

ежедневно 3 

Специалист по найму 
165руб*3ч=495руб 

 

Материальные затраты 230руб 

725 

3 

Предоставление 
билетов 
сотрудникам 

1раз в месяц 2,5 

 

Специалист по HR-бренду 
173руб*2ч=346руб 

Руководитель отдела УП 228руб 

 

Материальные затраты 7400руб 

7974 
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Окончание таблицы 29 

№ 
Наименование 
мероприятий 

Сроки 

11.19-06.20 

Те 
(ч) Расчет Итого 

4 

Сбор первичной 
статистики об 
эффективности 
мероприятий. 
Сбор обратной 
связи, статистики 
посещаемости 

1раз в месяц 11 

Руководитель отдела УП 228руб 

Корпоративный тренер 
179руб*5ч=895руб 

Специалист по обучению 1  

146руб*5ч=730руб 

1853 

5 

Проведение 
тестирований на 
определение 
уровня стресса в 
первые дни после 
мероприятий 

1раз в месяц 9 

Специалист по обучению 1  

146руб*4ч=584руб 

Специалист по обучению 2  

146руб*4ч=584руб 

Корпоративный тренер 179руб 

 

Материальные затраты 430руб 

1777 

6 
Изучение 
обратной связи  1раз в месяц 8 

Корпоративный тренер 
179руб*3ч=537руб 

Специалист по HR-бренду 
173руб*2ч=346руб 

Специалист по найму 
165руб*3ч=495руб 

1378 

7 

Ежемесячный 
сбор результатов 
собеседований 

1раз в месяц 5 
Специалист по найму 
165руб*5ч=825руб 

825 

8 

Изучение 
влияния 
спортивной 
разрядки и 
отдыха на 
уровень стресса 
сотрудников 

1раз в месяц 9 

Корпоративный тренер 
179руб*5ч=895руб 

Специалист по обучению 1  

146руб*4ч=584руб 

 

Материальные затраты 890руб 

2369 

9 

Дальнейшее 
ежемесячное 
изучение 
динамики уровня 
стресса 

1раз в месяц 11 

Корпоративный тренер 
179руб*5ч=895руб 

Специалист по HR-бренду 
173руб*6ч=1038руб 

 

Материальные затраты 1120руб 

 

3053 

Итого: 311 544 руб. 

Эксплуатационные затраты, как отображено в таблице 29, представляют собой 

затраты на проведение ежемесячных мероприятий – тренингов, тестирований, 

различного культурного отдыха и т.д. Наиболее затратным мероприятием 

является предоставление сотрудникам билетов, в расчете в средем на ½ часть 

коллектива call-центра в месяц, или же билеты на весь коллектив, но раз в 2 
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месяца. Так же одним из наиболее затратных мероприятий в сумме является 

проведение тестирований с использованием новых технологий по выявлению 

стрессоустойчивости, так как данное мероприятие планируется проводить 

ежедневно в связи с высоким потоком потенциальных сотрудников контактного 

отдела. 

Далее рассмотрим бюджет эксплуатационных затрат на весь срок 

эксплуатации рассматриваемого проекта (таблица 30) 

Таблица 30 – Бюджет эксплуатационных затрат проекта 

№ Наименование 
мероприятий 

11.19 12.19 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 Итого 

1 

Проведение 
тренингов, 
сбор инф. о 
количестве 
участников 

3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 26512 

2 

Проведение 
собеседований 
с исп. новых 
технологий 

725 725 725 725 725 725 725 725 5800 

3 

Предоставле-

ние билетов 
работникам 

7974 7974 7974 7974 7974 7974 7974 7974 63792 

4 

Сбор 
первичной 
статистики об 
эффективности 
мероприятий. 
Сбор обратной 
связи, 
статистики 
посещаемости 

1853 1853 1853 1853 1853 1853 1853 1853 14853 

5 

Проведение 
тестирований 
на определе-

ние уровня 
стресса в 
первые дни 
после 
мероприятий 

1777 1777 1777 1777 1777 1777 1777 1777 14216 

6 
Изучение 
обратной связи  1378 1378 1378 1378 1378 1378 1378 1378 11024 

7 

Ежемесячный 

сбор 
результатов 
собеседований 

16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 132000 
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Окончание таблицы 30 

Представленный бюджет эксплуатационных затрат отражает стабильность в 

затратах на этапе реализации проекта, так как каждое мероприятие рассчитано на 

полный срок эксплуатации до завершения проекта. 

Для общего сопоставления инвестиционных и эксплуатационных затрат на 

всем сроке проекта, построим генеральный бюджет проекта (таблица 31). 

Таблица 31 – Генеральный бюджет проекта 

Месяц реализации 

Сумма 
инвестиционных 

затрат 

Сумма 
эксплуатационных 

затрат 

Итоговая сумма 

Июль 2019 19 421 - 19 421 
Август 2019 63 664 - 63 664 

Сентябрь 2019 29 628 - 29 628 
Октябрь 2019 126 086 - 126 086 
Ноябрь 2019 - 38 943 38 943 

Декабрь 2019 - 38 943 38 943 

Январь 2020 - 38 943 38 943 

Февраль 2020 - 38 943 38 943 

Март 2020 - 38 943 38 943 

Апрель 2020 - 38 943 38 943 

Май 2020 - 38 943 38 943 

Июнь 2020 19727 38 943 58670 

Итого руб. 258 516 311 544 570 060 

Сопоставив суммы инвестиционных и эксплуатационных затрат на проект в 

генеральном бюджете можем отметить так же наиболее затратные месяцы в 

сумме – август и октябрь 2019 года, что было отмечено и в бюджете 

№ Наименование 
мероприятий 

11.19 12.19 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 Итого 

8 

Изучение 
влияния 
спортивной 
разрядки и 
отдыха на 
уровень 
стресса 
работников 

2369 2369 2369 2369 2369 2369 2369 2369 18952 

9 

Дальнейшее 
ежемесячное 

изучение 
динамики 
уровня стресса 

3053 3053 3053 3053 3053 3053 3053 3053 24424 

 Итого 38943 38943 38943 38943 38943 38943 38943 38943 311544 
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инвестиционных затрат, а так же июнь 2020 года – заключительный месяц 

проекта, объединивший как эксплуатационные затраты на осуществление 

ежемесячных мероприятий, так и инвестиционные – на завершение и подведение 

итогов проекта. 

Общая стоимость годового проекта по повышению стрессоустойчивости 

персонала call-центра составила 570 060 рублей. 

Ожидаемые результаты: 

 Снижение текучести из-за эмоциональных перегрузок на 35% (не более 11 

чел) и из-за несовместимости с трудовым коллективом на 30% (не более 7 чел) 

 Увеличение производительности труда на 10% 

 Снижение количества жалоб по причине межличностных конфликтов на 

25% 

 Увеличение удовлетворенности трудом на 15% 

 

ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ 

 

Рассмотрев существующий комплекс мероприятий, оказывающий воздействие 

на уровень стрессоустойчивости персонала, а так же его удовлетворенность 

трудом, была отмечена низкая эффективность организации данного процесса, а 

так же контроля за его соблюдением. Было выявлено, что внедренные 

мероприятия проводились единоразово, либо с незапланированной и не 

обоснованной периодичностью, что сводило к минимуму эффект от их 

реализации. Основная ошибка – отсутствие системности в организации данного 

процесса была учтена при построении системы управления стрессоустойчивостью 

персонала call-центра.  Основная цель – повышение стрессоустойчивости 

контактного персонала на 25% к 31.07.2020 году планируется к достижению через 

внедрение и использование определенных технологий: 

1. Учет эргономических законов при организации рабочих мест 

2. Тренинги  на повышение стрессоустойчивости 
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3. Диагностика стрессоустойчивости при найме персонала 

4. Спортивная и психологическая разрядка в специализированных комнатах 

5. Организация корпоративного досуга 

А так же с учетом соответствующих критериев достижения задач и, 

следовательно, основной цели.  

Так же с учетом возможных рисков и сдерживающих и движущих сил проекта 

был разработан план мероприятий на 2019-2020 гг. по реализации проекта 

повышения стрессоустойчивости персонала call-центра с расчетом затрат на весь 

срок разработки, внедрения, эксплуатации и завершения проекта. Общий бюджет 

проекта составил 531 117 рублей на 1 полный год реализации проекта июль 2019 

года – июнь 2020 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе нами было рассмотрено влияние стресса на 

профессиональную деятельность, а так же аспекты стрессоустойчивости, 

позволяющие ему противостоять. Было выявлено, что основными особенностями 

профессионального стресса являются высокая динамика, тесное взаимодействие 

людей, которые ведут к появлению новых стрессогенных факторов.  

Основываясь на профессиональных особенностях стресса были отмечены 

основные способы его предотвращения – соответствияе организационных 

требований и возможностей работника, самостоятельная оценка работником 

собственных возможностей и готовности преодалевать трудности  и управление 

ответными реакциями на факторы стресса. Профилактика стресса была 

рассмотрена чрез такие методики как коучинг, проведение корпоративных 

тренингов, управление организационным поведением, грамотное распределение 

ролей, организация социальной и психологической поддержки сотрудников, 

создание комнат психоэмоциональной разгрузки и др. 

В рассматриваемой в представленной работе компании одними из наиболее 

подверженных стрессу рабочих мест стали рабочие места сотрудников отдела 

продаж, состоящего из контактного персонала (специалисты call-центра). 

Специфика их стресса заключается в постоянном контакте с различными людьми, 

как клиентами, так и коллегами, находящимися в одном кабинете. Следствием 

высокого стресса явилась низкая стрессоустойчивость и высокая текучесть 

персонала по причине эмоциональных нагрузок и конфликтов в коллективе. 

Выявив основную проблему в компании нами были рассмотрены 

используемые технологии борьбы с ней и было отмечено отсутствие системы 

повышения стрессоустойчивости персонала, на уровень стресса, а так же 

урегулирование конфликтов поверхностное влияние оказывала система 

повышения работоспособности сотрудников и, как следствие, была выявлена 

необходимость в формировании полноценной системы по повышению 
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стрессоустойчивости сотрудников, нацеленной на создание благоприятного 

климата в коллективе, а так же снижение текучести по основным представленным 

ранее причинам.  

Разработанная и представленная в данной работе система направлена на 

повышение стрессоустойчивости контактного персонала на 25% к 31.07.2020 году 

и достижение определенных задач через технологии: 

1. Учет эргономических законов при организации рабочих мест 

2. Тренинги  на повышение стрессоустойчивости 

3. Диагностика стрессоустойчивости при найме персонала 

4. Спортивная и психологическая разрядка в специализированных комнатах 

5. Организация корпоративного досуга 

На основе данных технологий был разработан проект по повышению 

стрессоутсойчивости контактного персонала на 2019-2020 годы, который, как 

было отмечено ранее, позволит достичь данных показателей: 

 Снижение текучести из-за эмоциональных перегрузок на 35% (не более 11 

чел) и из-за несовместимости с трудовым коллективом на 30% (не более 7 чел) 

 Увеличение производительности труда на 10% 

 Снижение количества жалоб по причине межличностных конфликтов на 

20% 

 Увеличение удовлетворенности трудом на 15% 

А так же основной цели – роста стрессоустойчивости контактного персонала. 
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	Видение – это большая амбициозная цель. Видение компании «ЭР-Телеком Холдинг»: «Мы видим цель. Наша цель – быть лучшими. Лучшими в своем деле. Предоставлять услуги лучшего качества, обеспечивать лучший сервис и делать это так, чтобы пользователи получ...
	Определим положение компании на рынке труда с помощью конкурентного анализа отрасли по Майклу Портеру. Данная модель помогает определить выраженность конкурентных сил в отрасли и оценить позиции компании на рынке.
	Майкл Портер выделили 5 конкурентных сил
	1. Угроза вторжения новых игроков;
	2. Рыночная власть покупателей;
	3. Рыночная власть поставщиков;
	4. Появление товаров-заменителей;
	5. Внутриотраслевая конкуренция.
	Применим модель анализа пяти конкурентных сил к филиалу АО «ЭР-Телеком Холдинг» г. Челябинск.
	 Экономия на масштабе
	 Дифференциация продукта и сила существующих торговых марок
	 Потребность в капитале
	 Высокие постоянные издержки
	 Политика правительства

	4. Появление товаров-заменителей.
	Таблица 4.4 – Оценка уровня угрозы товаров-заменителей (модемы)
	Сила рассматриваемых товаров не велика и не настолько масштабна (8 баллов), чтобы заменить ЭР-Телеком, следовательно угроза не является максимальной, но требует внимания, чтобы не допустить ее усиления.
	По данным таблицы выявлен средний уровень угрозы внутриотраслевой конкуренции (9 баллов), это обусловлено небольшим количеством игроков, высоким темпом роста рынка, средним уровнем дифференциации на рынке, общим достаточно хорошим качеством  услуг и ж...
	Сильные стороны компании, такие как технология (собственные телекоммуникационные сети и собственные технологии подключения); высокие темпы подключения абонентов и стандартизация бизнес-процессов  в комплексе с использованием предоставляемыми рынком во...
	Для выявления самой слабой стороны, а так же причин ее возникновения далее мы проведем кадровый аудит компании.
	1. Организация корпоративного досуга
	Данная технология реализовалась чаще всего по инициативе сотрудников и с одобрения руководителя, который, в свою очередь, предоставлял необходимое – транспорт, водителя и т.п. для выезда на природу. Данные мероприятия, представленные выездами за город...
	2. Использование «папки агента»
	Представленная технология была осуществлена, соответственно, через разработку, внедрение и использование «папки агента» - журнала, созданного персонально для каждого сотрудника колл-центра, содержащего как общую информацию о компании и о рабочем месте...
	 Снижение текучести из-за эмоциональных перегрузок на 35% (не более 11 чел) и из-за несовместимости с трудовым коллективом на 30% (не более 7 чел)
	 Увеличение производительности труда на 10%
	 Снижение количества жалоб по причине межличностных конфликтов на 25%
	 Снижение текучести из-за эмоциональных перегрузок на 35% (не более 11 чел) и из-за несовместимости с трудовым коллективом на 30% (не более 7 чел)
	 Увеличение производительности труда на 10%
	 Снижение количества жалоб по причине межличностных конфликтов на 20%


