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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проведения научно-исследовательской работы обусловлена 

недостаточной проработанностью вопросов использования 

психофизиологических механизмов поддержания и повышения 

работоспособности персонала, в части снижение уровня психологической 

усталости посредством формирования соответствующих установок и мотивов 

сотрудников, и в части снижение уровня физической усталости посредством 

улучшения условий труда и внедрения в практику регулярных физических 

упражнений.  

Помимо этого актуальность определяется возрастающим в профессиональном 

сообществе интересом к психологии личности, где мотивационная сфера, 

безусловно, является ядром. Значительную роль тут имеют такжевозрастание 

ожиданий работодателей относительно степени вовлеченности персонала в 

трудовую деятельность, и наличие у них потребности в актуализации имеющегося 

набора методик управления мотивацией с учетом последних открытий в области 

когнитивных наук. 

Объект исследования: ООО «БАРС Урал». 

Предмет исследования: психофизиологические механизмы поддержания и 

повышения работоспособности персонала организации. 

Цель данной работы заключается в разработке проекта использования 

психофизиологических механизмов повышения работоспособности персонала 

организации. 

Гипотеза исследования: работоспособность сотрудников компании повысится 

при выполнении следующих условий: обеспечении благоприятных условий труда 

и сокращении негативно влияющих на работоспособность факторов 

производственной среды; обучении сотрудников техникам управления 

собственной работоспособностью и формирование у них навыков 

соответствующего поведения для последующего применения их в повседневной 
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практике;обеспеченииусловий, в которых сотрудник будет использовать данные 

практики и ощутит необходимость изменить стереотипы своего поведения с 

целью повышения собственной работоспособности; обеспечении условий, 

которые облегчат сотруднику использование данных практик и формирование 

стереотипов поведения, приводящих к повышению его работоспособности. 

Задачи, предполагаемые к решению: 

1. Рассмотреть зарубежный и отечественный опыт применения 

психофизиологических механизмов поддержания и повышения 

работоспособности. 

2. Проанализировать профиль сотрудника контактного центра организации и 

выявить возможности для активации психофизиологических механизмов 

поддержания и повышения его работоспособности. 

3. Провести анализ внешней и внутренней среды организации, кадровый аудит 

и оценку условий и напряженности труда сотрудников организации. 

4. Разработать проект использования психофизиологических механизмов 

поддержания и повышения работоспособности персонала организации. 

5. Оценить экономическую эффективность проекта. 

В своей работе мы применяем совокупность организационных и 

индивидуальных форм воздействия, поскольку именно в совокупности данных 

подходов можно быстро и с высокой эффективностью получить отдачу от 

реализуемых мероприятий. 

Под организационными формами в контексте исследования будем понимать 

мероприятия, направленные на улучшение условий труда на рабочих местах и 

внедрение в повседневную практику групповых занятий производственной 

гимнастикой, а под индивидуальными – применение индивидуального подхода 

для формирования соответствующих установок и мотивов сотрудников. 

Рассматриваемая проблема заключается в необходимости разрешения 

противоречия между возросшей потребностью в добросовестной творческой 

деятельности персонала в организации и наблюдаемым снижением вовлеченности 
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персонала в трудовую деятельность. По нашему мнению, методические 

наработки, полученные в ходе данного исследования, могут быть использованы 

для разрешения данного противоречия. 

Теоретическая значимость работывыражается:  

1) в разработке модели повышения работоспособности персонала;   

2) в разработке методического комплекса, состоящего из методов оценки 

условий труда в организации иметодов влияния на различные аспекты 

психических и физиологических факторов, влияющих на работоспособность 

сотрудников; 

3) в предложенных организационных и индивидуальных формах воздействия 

на персонал с целью повышения работоспособности и, как следствие, 

производительности труда. 

Практическая значимость работы обусловлена разработанным комплексом 

мероприятий повышения работоспособности персонала, включающим: 

1) критерии оценки работоспособности; 

2) методику использования психофизиологических механизмов повышения 

работоспособности. 

Структура работы: исследование состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и одного приложения. 
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1 АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖАНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

1.1 Роль и сущность работоспособности персонала на предприятии 

 

В первую очередь мы считаем необходимым обозначить специфику работы в 

IT-компании в целом, и в ООО «БАРС Урал» в частности, выражена она 

собственно в следующих моментах: 

1. Основные коммуникации происходят по телефону и электронной почте, 

сотрудникам «рекомендуется держать ее открытой». Также выстроены 

коммуникации посредством внутреннего сайта, системы Сервис Деск, 

используется различные мессенджеры, например, Telegram. Наличие общего 

информационного поля и множества каналов коммуникации – первая особенность 

IT-компании. 

2. Вторая особенность IT -компании – сжатые сроки на обработку 

поступающих обращений и принятие мер направленных на решение проблем 

клиентов. На практике рассмотрение, корректировка и отправка всех писем, 

ответов и документов в течение одного-двух дней, а иногда и часов, решение 

вопросов в ходе телефонного разговора. 

3. Третья особенность – значительное число задач, решаемое в течение 

рабочего дня. 20-30 решаемых за день задач и высокая коммуникативная 

активность сотрудников контактных центров (до 35 телефонных разговоров и 7 

часов общения с клиентами + ответы на письма и сообщения) обуславливают 

высокую интенсивность труда изначительный уровень стресса в течение рабочего 

дня, приводят к росту утомляемости и снижению работоспособности во второй 

половине рабочего дня. 
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4. В качестве заключительной, четвертой особенности можно обозначить 

длительные периоды работы за компьютером без перерывов, обусловленные 

включенностью сотрудников в решение задач клиентов. Отсюда вытекает 

необходимость организовывать поведение членов трудового коллектива для 

работы в рамках порядка работы сотрудников с компьютерной техникой, 

описанного в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 от 30 мая 2003 года[34], и 

предусматривающего, в зависимости от вида работ и степени нагрузки, время 

отдыха от 50 до 140 минут в течение рабочего дня.  

Именно в организации соответствующего поведения работников мы и видим 

основной путь,по которому следует пройти для достижения цели данной работы. 

Начнем рассмотрение интересующей нас темы с определения ряда понятий и 

раскрытия, насколько это возможно в данном формате, концептуальной модели 

системной поведенческой психотерапии (далее КМ СПП), разработанной 

отечественными специалистами Г.Г. Аверьяновым и А.В. Курпатовым, ряд 

концептов и инструментов которой мы предполагаем использовать в данной 

работе.  

Далее необходимо определить понятие «поведение человека», которое ляжет в 

основу дальнейших рассуждений. КМ СПП рассматривает поведение человека по 

Павлову как «психическую и психически опосредованную активность, 

продиктованную совокупностью условий его существования»[26]. Что в прочем 

не отменяет возможности рассматривать поведение с точки зрения Л.С. 

Выготского как «систему победивших реакций и, шире, – как борьбу реакций за 

результирующее право реализации» [17]. 

Таким образом, из данного определения мы видим, что условия существования 

есть тот фактор, который оказывает значительное влияние на поведение человека. 

В тоже время, мы знаем, что условия существования, а именно, производственная 

среда и, отчасти, психологическая атмосфера в компании – это то, на что может 

оказывать влияние работодатель, стремясь побудить сотрудников к 

определенному, желательному для организации,поведению, и ограничить 
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появление у сотрудников нежелательных форм поведения. Соответственно, целью 

работодателя тут будет являться создание и поддержание на предприятии 

определенных условий, при которых желательное для работодателя поведение 

будет являться адаптивным для сотрудника, а нежелательное начнет 

восприниматься сотрудником, как дезадаптивное. 

Далее очертим границы адаптивного и дезадаптивного (неадаптивного, 

нежелательного) поведения. Так под психологической адаптированностью 

следует понимать соответствие индивида условиям существования, 

проявляющееся чувством удовлетворенности самим собой, другими, миром 

событий и явлений. Такого рода адаптированность возникает вследствие 

протекания процесса психологической адаптации, то есть выработки 

позволяющих соответствовать условиям существования стереотипов поведения, в 

ходе реализации которых возникает ощущение удовлетворенности миром 

событий и явлений, собой и другими. 

Применительно к теме управления персоналом это можно представить как 

создание в организации определенных условий, адаптируясь к которым сотрудник 

вырабатывает такие стереотипы поведения, реализация которых позволяет ему 

испытывать выше обозначенную удовлетворенность, а организации получать 

заданный результат, будь то прибыль или что-то иное. 

Дезадаптированность можно определить как состояние обратное 

адаптированности, как состояние, сопровождаемое чувством 

неудовлетворенности, возникающем в результате неприятия фактической 

данности, сопротивления реально существующему, иначе говоря, в результате 

обнаружения несоответствия желаемого и реального положения вещей. 

Рассматривая дезадаптивность в контексте управления персоналом, можно 

привести в качестве примера привычку опаздывать, как частный случай 

дезадаптивного поведения человека, если система мотивации в организации 

предусматривает санкции в отношении регулярно опаздывающих сотрудников, 

вызывающие у них соответствующее чувство неудовлетворенности. 
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Заслуживает пояснения также проблема «осознанности и самостоятельности» 

сотрудников организаций, ведь специалист по управлению персоналом зачастую 

не может, используя стратегию простого убеждения, «мотивировать» сотрудника 

на «развитие», как и психотерапевт в случае с «лечением». Однако, используя 

механизм осознания позитивности одних и негативности других подкреплений, а 

также используя психологический механизм переозначивания(повторного 

обозначения) HR-специалист или тренер в ходе своей работы способны 

расставить «акценты» таким образом, чтобы сотрудники чувствовали 

собственный интерес к результатам работы и в полной мере начали развивать 

такую «линию» поведения, которая позволила бы им чувствовать 

удовлетворенностьсобой иокружающими [17]. 

В данной работе мы, подобно практикующим подход СПП психотерапевтам, 

ставим перед собой задачу формирования у сотрудников так называемого 

внутреннего локуса контроля, иначе, внутренней ориентации сотрудника, и 

предполагаем, что специалисты по персоналу (тренеры) в работе с сотрудниками 

определенных категорий должны стремиться к тому же. На самом деле разница 

между внешними и внутренними состоит лишь в том, что первые ориентированы 

на «внешние» подкрепления, а вторые – на «внутренние». То есть, экстерналы не 

осуществляют целенаправленного видоизменения поведения по отношению к 

собственному поведению, они, можно сказать, идут по течению, по каналу когда-

то проложенному их доминантами и динамическими стереотипами. 

Интерналы, напротив, готовы видоизменять собственное поведение: они 

извлекают из него скрытые возможности, они готовы выбрать одну стратегию из 

нескольких вариантов, а не следовать первой альтернативе, предлагаемой 

психическим аппаратом. При необходимости они могут, так сказать, наступить на 

горло собственным стереотипам поведения и доминантам, хотя бы отчасти, но 

постепенная и кропотливая работа в этом направлении непременно приведет к 

изменениям, прогрессивным в смысле большей приспособляемости. 
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Таким образом, когда речь идет об «осознанности и самостоятельности» 

сотрудника в процессе профессионально-психологических тренингов, то сама 

суть, внутренняя идеология тренингового процесса, вменяет 

сотрудникуинтернальную функцию, и только ее фиксация осуществляется с 

помощью используемых технологий. 

КМ СПП рассматривает пять «аспектов поведения», психофизиологические 

механизмы которых и представляет: поведение тела, поведение перцепции, 

апперцепционное поведение, речевое поведение, социальное поведение[17]. 

Соответственно этим пяти аспектам поведения КМ СПП представляет 

психофизиологические механизмы, приводимые нами ниже: 

В поведении тела наиболее важны следующие психофизиологические 

механизмы:  

1) мышечное напряжение и его взаимосвязь с эмоциональным состоянием 

человека; 

2) спонтанность и естественность дыхательных актов. 

В поведении перцепции тут выделяются психофизиологические механизмы:  

1) перцепции времени; 

2) перцепции пространства; 

3) торможение перцепции. 

В апперцептивном поведении выделяются следующиемеханизмы:  

1) означивания, то есть отношения означаемых и означающих;  

2) дискурсивного поведения, где речевые процессы обусловлены работой 

неосознанных динамических стереотипов;  

3) тормозного поведения, которое наиболее точно определил А.А. Ухтомский: 

«Если не овладеть вовремя зачатками своих доминант, они завладеют нами. 

Потому, если нужно выработать в человеке продуктивное поведение с 

определенной направленностью действий, это достигается ежеминутным, 

неусыпным культивированием требующихся доминант» [17].  
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В речевом поведении рассматривается не содержательная часть высказываний 

(внутренняя или внешняя речь), а та функция, которую выполняет конкретная 

разновидность речевого поведения, соответственно, выделены три разновидности 

речевого поведения:  

1) прогнозы; 

2) требования; 

3) объяснения. 

В социальном поведенииможно выделить следующие его формы:  

1) инаковость поведения субъекта, основанная на принципе «Другого»;  

2) идентичность субъекта своей социальной роли;  

3) иерархичность ролевых отношений. 

Также следует определить и пояснить здесь понятия «картина» и «схема», 

которые используются в КМ СПП и будут также использованы в настоящей 

работе. Этими понятиями в КМ СПП обозначаются как бы два плана 

психического. Так картиной в ней принято называть то, что субъектом в той или 

иной мере контролируется, а схемой – то, что происходит само, не спрашиваясь, и 

скорее контролирует, определяет субъекта, нежели как-то ему подчиняется. С 

определенными оговорками к первой группе явлений можно отнести «внешнюю 

речь» и «знаки», ко второй – «внутреннюю речь» и «значения», как обозначил их 

Л.С. Выготский в своей работе «Мышление и речь».  

Таким образом, если не отклоняться от принятой схемы разделения 

ментального на два плана, то станет ясно, что «мысль» – это первый план, более 

глубокий, где расположены «смыслы» («схема»). Именно «мысль» организует 

пространство первого плана, группирует элементы, создает новые и реформирует 

устоявшиеся связи, можно сказать, плетет паутину «смыслов». Другими словами, 

«схема» состоит из результатов работы доминант – динамических стереотипов 

(«сигналы», «интегральные образы», «значения»). Нельзя сказать, что это 

«отпечатки» реальности, но вполне можно рассматривать их как«представителей» 

реальности. 
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 «Картина» – это второй план, где размещены «знаки» (слова), также имеет 

свое организующее и регулирующее начало – язык. Язык определяется огромным 

набором правил: он задает параметры рода и времени, определяет роли членов 

предложения, слова имеют денотативные и коннотативные значения, многие 

существуют только благодаря оппозиции и противопоставлению. Эти и другие 

правила, установленные самим языком, обычно незаметны, но их роль, в 

результате, очень велика, как показывает сам Л.С. Выготский, проводя 

структурный анализ трех видов речи (внешней, внутренней и письменной). 

В Руководстве по системной поведенческой психотерапии, также основанной 

на КМ СПП, авторами представлены «универсальные формулы» данной 

концептуальной модели. Поскольку КМ СПП рассматривает поведение как 

психическую деятельность человека, возникает необходимость формализовать 

логические, по сути, закономерности существования этой деятельности и, 

соответственно, способы влияния на нее. Для этого используются соотношения 

связи между деятельностью и явлениями множества, соответствия, равновесия и 

сопротивления. Прежде чем перейти к краткому рассмотрению каждого из этих 

соотношений, необходимо сделать две оговорки. Во-первых, эти категории 

используются независимо от их содержания и возникающих коннотаций. Во-

вторых, по сути, это не несколько отношений, а одно отношение, но 

рассматриваемое с разных сторон. 

Далее кратко обозначим отношения активности к указанным категориям: 

1) Между отношениями деятельности и множества имеется обратная 

зависимость. Другими словами, интенсивность деятельности (активности) 

находится в обратной зависимости от множества объектов, которые она 

обслуживает. 

2) Между отношениями деятельности и соответствия также имеется обратная 

зависимость. Другими словами, если мера несоответствия состояния объекта 

условиям его существования возрастает, то пропорционально возрастает и его 

активность. И наоборот, если состояние объекта приближается к состоянию 
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соответствия условиям его существования, то мера активности будет 

пропорционально уменьшаться. Следовательно, интенсивность деятельности 

(сама активность) находится в обратной зависимости от того, насколько 

состояние объекта соответствует условиям его существования. 

3) Аналогично дело обстоит и с отношениями активности и равновесия также 

обратнозависимыми друг от друга. Чем больше центр тяжести объекта 

соответствует его геометрическому центру, тем больше равновесие, тем меньше 

его активность (переход кинетической энергии в потенциальную). И наоборот, 

чем меньше центр тяжести объекта соответствует его геометрическому центру, 

тем меньше равновесие, тем больше его активность (переход потенциальной 

энергии в кинетическую). Таким образом, активность находится в обратной 

зависимостиотравновесия. 

4) Обратная зависимость присутствует и в отношениях активности и 

сопротивления. Очевидно, что увеличение сопротивления уменьшит скорость 

движения, а уменьшение сопротивления увеличит ее. Поэтому, если 

сопротивление максимальное, то активность будет стремиться к нулю. И 

наоборот, если сопротивление будет стремиться к нулю, то активность будет 

максимальной. Поэтому, активность обратнозависима от оказываемого ей 

сопротивления. 

Основываясь на этих четырех универсальных формулах, HR-специалист 

должен создать условия для снижения активности сотрудников, направленной на 

поддержание неадаптивного поведения, и повысить активность сотрудников в 

направлении создания и использования таких поведенческих стереотипов, 

которые способствовали бы субъективному улучшению их работы и 

производительности.Направления этой работы представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Направления работы по оптимизацииповеденияперсонала 

Направлен
ия 

работы 

Множество Соответствие Равновесие Сопротивле
ние 

Снижение  
нежелател

Сотруднику 

демонстрируется всё 
Сотрудникудемонст
рируется тот урон, 

Сотрудникудемонст
рируется 

Создаются 
препятствия 
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ьной 

активност
и 

 

множество 
вариантов 
возможного 
поведения 

который он наносит 
себе, используя 
дезадаптивные 
стереотипы 
поведения 

невозможность 
опоры на 
приоритеты и 
ориентиры, 
определявшие его 
дезадаптивное 
поведение  

к 
нежелатель
ному 

поведению 
сотрудника 

различными 
видами 
негативного 
подкреплен
ия 

Усиление  
желательн
ой 

активност
и 

 

Сотрудникудемонст
рируется тот 
единственный 
вариант поведения, 
который будет 
способствовать 
улучшению его 
состояния 

Сотрудникудемонст
рируется реалии 
существования и 
несоответствие его 
поведенческих 
стратегий этим 
реалиям 

Сотрудникудемонст
рируется 
фактические опоры 
адаптивного 
поведения и степень 
несоответствия им 
его поведенческих 
стратегий 

Создаются 
условия, 
способству
ющие 
формирова
нию 
адаптивных 
стереотипов 
поведения 
сотрудника 

 

Далее рассмотрим понятие работоспособности человека, одной из важнейших 

основ эффективности труда. Работоспособность – это способность человека 

выполнять конкретную деятельность в рамках заданных временных лимитов и 

параметров эффективности. Основу работоспособности составляют специальные 

знания, умения, навыки, определенные психические, физиологические и 

физические особенности. Работоспособность зависит и от уровня мотивации, 

поставленной цели, адекватной возможностям личности. 

Снижение работоспособности называется утомлением, а связанное с ним 

психологическое состояние – усталостью. 

Выделяется также общая физическая работоспособность, как способность 

работника к выполнению интенсивной механической работы в течение 

длительного времени без уменьшения ее эффективности[2]. 

В каждый момент работоспособность определяется воздействием 

разнообразных внешних и внутренних факторов не только по отдельности, но и в 

их сочетании. Взаимодействие некоторых из них представлено на рисунке 1.1. 

Представленная на рисунке 1.1 схема хорошо согласуется сположениям 

теории мотивации Ф. Герцберга, согласно которой на рабочем месте, 
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присутствуют как факторы, вызывающие удовлетворение от работы, так и 

факторы, вызывающие неудовлетворённость от работы [20]. 

Данные группы факторов он обозначил как: 

–  гигиенические факторы – этофакторы, присутствующие в окружении 

сотрудника и обслуживающие его первичные потребности, предупреждая 

неудовлетворенность работой. 

–  мотивирующие факторы – этофакторы, побуждающие сотрудников к 

лучшему исполнению своих трудовых функций. 

На практике гигиенические факторы полного удовлетворения не вызывают 

никогда, но наличие перечисленных условий «благополучия» в значительной 

мере снимает неудовлетворенность самой работой и создает условия для 

актуализации мотивирующих факторов. 

 

Снижение 

работоспособности 

Физическая 
усталость 

Общая усталость 

Недостаток 
питания 

Недостаток 
кислорода 

Местная усталость 

Слабая 
освещенность 

Недостаточное 
кровообращение 

Психическая 
усталость 

Мотивационная 
усталость 

Ощущение скуки 

Уход в себя 

Информационная 
усталость 

Снижение 
способности к 
восприятию 

Ослабление 
памяти 
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Рисунок 1.1 – Причинно-следственные связи при наступлении усталости и 

снижении работоспособности 

Гигиенические факторы должны помогать поддерживать работоспособность 

сотрудников, по Герцбергу к ним относятся: 

 Демонстрация руководством компании заинтересованности в работнике; 

 Комфортный график работы; 

 Наличие «соц. пакета»; 

 Достаточная заработная плата; 

 Соблюдение техники безопасности труда; 

 Условия труда работников (освещенность, уровень шума, влажность 

воздуха, температура в помещении); 

 Психологическая атмосфера в коллективе (с коллегами, руководством); 

К мотивирующим факторам Герцберг относит: 

 Профессиональный успех и достижения; 

 Общественное положение и признание; 

 Интересная и любимая работа; 

 Возможность профессионального и творческого развития; 

 Продвижение по службе, увеличение разряда. 

Признание коллегами, сослуживцами и руководством сотрудника как 

специалиста дает ему чувство собственного достоинства и самоуважения, а 

возможность учиться и самосовершенствоваться позволяет работникам ощущать 

избежать ощущения «застоя» в жизни и создает у них ощущение восходящего, 

поступательного движения по жизненному пути. 

Вывод по параграфу 1.1: 

Работоспособность в трудовой деятельности в определенной степени зависит 

от свойств личности, типологической особенности нервной системы, 

темперамента. Наряду с этим, на нее влияют субъективная новизна выполняемой 

работы, интерес к ней, установка на выполнение определенного конкретного 
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задания, информация и оценка результатов по ходу выполнения работы, 

усидчивость, аккуратность, уровень двигательной активности. 

Значимые роли в поддержании и повышении работоспособности играют как 

гигиенические, так и мотивационные факторы, следовательно, с ними нам и 

предстоит работать для достижения поставленной цели. 

 

1.2 Сущность психофизиологических механизмов поддержания 

работоспособности персонала 

 

Прежде, чем перейти к рассмотрению психофизиологических механизмов 

поддержания работоспособности персонала, охарактеризуем фазы 

работоспособности, выделяемые в литературе [7]: 

1. Фаза врабатывания, или адаптации характеризуется растущей 

работоспособностью, плавным ростом эффективности труда, привыканием к 

обстановке и условиям деятельности, перестройкой сотрудника на рабочий ритм. 

На этом этапе  возможны существенные колебания (до 40%) производительности 

труда и качества работы специалиста. Оценивать степень адаптации сотрудника 

лучше всего по качественным характеристикам деятельности (количество 

допускаемых ошибок), поскольку иные показатели (время реагирования, темп 

деятельности и др.) относительно слабо изменяются на разных этапах работы. 

2. Фаза высокой устойчивой работоспособности, оптимальной эффективности 

деятельности, сменяет фазу "врабатывания" и отличается высокой 

производительностью труда, отсутствием ошибок и появлением положительного 

эмоционального фона при полном отсутствии каких бы то ни было признаков 

утомления. 

3. Фаза снижения работоспособности, компенсации наступает в следствии 

накапливающегося утомления. Переход в эту фазу происходит плавно и 

незаметно, и составляет основную часть рабочего цикла (не менее 50% рабочего 

времени). О начале этого периода можно судить по некоторому учащению пульса, 
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дыхания, появлению напряженности в мышцах, повышению артериального 

давления крови. Производительность труда начинает снижаться. Появляются 

первые признаки утомления, которые преодолеваются волевым усилием, 

соответствующим настроем человека на качественное выполнение решаемых 

задач, силой преобладающих для данной личности мотивов, установок поведения. 

Важно отметить, что чувство усталости возникает задолго до наступления 

утомления в случае отсутствия у человека устойчивых мотивов, слабом осознании 

им важности безупречного выполнения своих обязанностей, отсутствии интереса 

к данному виду работы. А также в случае, когда преждевременное появление 

усталости явилось результатом неблагополучного климата в коллективе или из-за 

грубости и нетактичности руководителя, из-за ухудшения настроения работника, 

вызванного иными причинами.  И наоборот, возможно подавление усталости при 

наличии явных признаков утомления. Такие случаи характерны для специалистов 

увлеченных, любящих свое дело, хорошо относящихся к труду, с высоким 

уровнем сознательности и ответственности.Подобного рода факторы мы и 

планируем актуализировать используя соответствующие психофизиологические 

механизмы. 

Говоря о вопросах применения психофизиологических механизмов, влияющих 

на работоспособность человека, следует, как нам видится, начать с краткого 

описания сути каждого из них, что мы и сделаем далее, взяв за основу 

концептуальную модель СПП. За каждым из приведенных ниже 

психофизиологических механизмов стоят как диагностические, так и 

практические возможности, часть которых будет изложена нами далее. 

Говоря о вопросах применения психофизиологических механизмов, влияющих 

на работоспособность человека, следует, как нам видится, начать с краткого 

описания сути каждого из них, что мы и сделаем далее, взяв за основу 

концептуальную модель СПП. За каждым из приведенных ниже 

психофизиологических механизмов стоят как диагностические, так и 
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практические возможности, часть которых будет изложена нами в следующих 

разделах работы. 

Психофизиологический механизм: Мышечное напряжение 

Мышечное напряжение возникает как в случае физиологического, так и в 

случае психоэмоционального стресса. При психоэмоциональномстрессе в 

зависимости от его формы (возбудимой или тормозной) могут возникать 

состояние мышечной скованности, выраженные реакции мимической 

мускулатуры, тремор, голос становиться более высоким, звонким и 

громким,может увеличиваться скорость речи. Возникающее мышечное 

напряжение редко реализуется сотрудниками необходимым образом; зачастую 

оно затормаживается, то есть за возбуждением мышцы не следует ее 

расслабления (разрядки). По мнению А.В. Курпатова, отсюда последует 

несколько весьма серьезных выводов [17]. 

Во-первых, как подавление интенции бегства (а тревога требует бегства), так и 

нападение– сами по себе являются травматическими, происходит, образно 

выражаясь, троекратное напряжение:  

1) изначальное напряжение, могущее обеспечить бегство;  

2) напряжение, призванное подавить возникшую интенцию бегства;  

3) напряжение, обслуживающее или нападение, или примирительные реакции.  

Подобное регулярное перенапряжение неизбежно ведет к истощению, то есть не к 

«разрядке», а к утрате сил. 

Во-вторых, механизмы обратной связи обеспечивают поддержание тех 

эмоций, которым мышечных  напряжения соответствуют. Таким образом, 

оставшиеся нереализованными мышечные напряжения по механизмам обратных 

связей вызывают соответствующие им эмоциональные реакции. 

В-третьих, как показывают данные ряда исследований: 

1) эмоции могут и должны рассматриваться как процесс, организующий 

мышление; 

2) они способны формировать отношение человека к действительности; 
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3) оказывать избирательное влияние на восприятие и научение; 

4) реорганизовывать приобретенный опыт посредством процессов 

воображения, фантазии и мышления. 

Психофизиологический механизм: Дыхание 

Впервые связь дыхания с эмоциональным состоянием человека была озвучена 

в научной литературе Е. Джекобсоном [17]. Он определил два существенно 

важных момента:  

– во-первых, при переживании эмоции страха у человека напрягаются мышцы 

артикуляции и фонации;  

– во-вторых, депрессивные состояния сопровождаются напряжением 

дыхательной мускулатуры. 

- в-третьих, страх проявляется общей мобилизацией организма, а дыхание, 

соответственно, автоматически задерживается, что связано с напряжением 

дыхательной мускулатуры в состоянии «готовности», «ожидания».  

- в-четвертых, приступы удушья сопровождаются выраженной эмоцией 

страха, вплоть до паники, что объясняется витальностью дыхательной функции. 

Таким образом, если совместить все приведенные выше факты, то становится 

очевидно: дыхание человека, находящегося в состоянии дистресса, лишено 

природной естественности, что неизбежно влечет за собой и нарушения 

психического, ведущие к снижению адаптивности. В этой связи актуальность 

нормализации дыхания, возвращение ему его спонтанности не вызывает 

сомнений.Обеспечение естественного, спонтанного дыхания позволяет 

сотруднику избавится от проявлений нежелательных стереотипов поведения 

(страха, беспокойства, раздражительности, чувств тревоги или апатии). С этой 

целью необходимо устранить мышечные напряжения, обеспечивающие 

нарушение дыхания, а также использовать механизмы влияния на психическое 

состояние соотношения фаз дыхательного цикла, а также феномен «связного 

дыхания». 

Психофизиологический механизм: Перцепция времени и пространства 
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Для эффективной работы с поведением перцепции необходимо использовать 

механизмы кратковременной памяти, поскольку именно ее функционирование 

обеспечивает перцепцию движения, то есть время в противовес «времени 

психологическому». Если «объемы» кратковременной памяти при перцепции 

движения не «загружены» полностью перцепцией внешних воздействий, то, 

остается возможность того, что незадействованные ресурсы будут использованы 

для перцепции содержания психического, что актуализирует «схему» с ее 

вторичными драйвами и «картину» с ее аберрациями. Поскольку же «объемы» 

кратковременной памяти ограничены, то в целом эта задача решаема. 

Таким образом, если «объемы» оперативной памяти будут заняты 

одновременно результатами перцепции по трем модальностям, то перцепция 

содержания психического окажется делом невозможным.Данный подход 

обеспечивает максимально возможное«отключение» апперцепции в процессе 

перцепции. Восприятие, разумеется, продолжится, но оно не будет носить 

качество «оценки».  

Психофизиологический механизм: Перцепция пространства и времени 

Перцепция пространства основана на соотношении объектов. Здесь, поскольку 

собственно «объемы» не визуализируются, большое значение имеет отношение 

плоскостей, так, например, плоскость неба в ее отношении к вертикальным 

измерениям зданий. Кроме того, благодаря участию в перцепции пространства 

органа слуха следует уделять внимание локализации источников звука, а также 

характеру его распространения. Кроме того, важно, что перцепция пространства и 

времени – это перцепция движения, а потому наиболее показательными являются 

движущиеся объекты («объемы»), в том числе и распространяющийся звук. 

Иными словами, с одной стороны, существует реальная возможность 

восстановить в сотруднике способность адекватной перцепции пространства и 

времени, которая, по сути своей, сопряжена с положительными переживаниями, с 

другой же стороны, результат этой процедуры неизбежно изменит его поведение, 
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а при системной работе будет способствовать удержанию спокойного состояния, 

сохранению нервной энергии и повышению работоспособности. 

Психофизиологический механизм: Означивающее поведение 

Л.С. Выготский указывал, что «слово есть неисчерпаемый источник новых 

проблем», его «смысл никогда не является полным» и «в конечном счете 

упирается в понимание мира и во внутреннее строение личности в целом» [17]. 

Другими словами, возможности переозначивания практически безграничны, а 

смена даже одного, но значимого для сотрудника означаемого может привести к 

системным переменам в его сознании («картина»).  

Существует несколько вариантов психического механизма переозначивания:  

– собственно переозначивание (замена одного означающего другим);  

– создание новых означаемых и их переозначивание в процессе проведения 

тренинга (введение в «картину» таких элементов, как смысл жизни, 

экзистенциальная тревога и т. п.);  

– означениенекоторых психических явлений, которые прежде не были 

означены, то есть не имели своего рода «когнитивного представительства» в 

картине. 

Таким точечным, но тщательно выверенным воздействием тренер может 

«деполяризовать» «картину» сотрудника, изменив ее этим до неузнаваемости, 

изменив ориентацию, создав новое целеполагание, новое отношение и, как 

результат, основание для формирования новых динамических стереотипов 

поведения. 

Психофизиологический механизм: Дискурсивное поведение 

Основным здесь является положение, согласно которому всякая психическая 

функция, равно как и всякое ее проявление, неизбежно латентно содержит в себе 

свою противоположность:  

– удовольствие – неудовольствие,  

– активность – пассивность,  

– радость – горе и т.д. 
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Для решения поставленной задачи и с учетом представленных положений 

существует несколько вариантов решения проблемы коррекциинеадаптивного 

дискурса и формирования адаптивного. Суть ихсостоит в использовании 

принципа противоположностей: если усилить один полюс, то автоматически 

усиливается полюс противоположный, если же создать ряд условий, то этот 

усилившийся противоположный полюс возьмет верх и станет лейтмотивом 

поведения, главенствующей доминантой.  

Особенность этого подхода заключается в том, что после того как различными 

другими  методами к порогу осознания подведен оппозиционный дискурс, а дело 

остается лишь за его переходом в плоскость наличного поведения, тренер 

начинает в своем наличном поведении вербализировать самую категорическую 

формулу актуального, подлежащего коррекции дискурса. Такое внезапное 

«торможение» дает сначала «парадоксальный» эффект (то есть обостряется 

реакция на самые незначительные внешние воздействия), а затем, при 

последовательном предъявлении сотруднику тренером указанного наличного 

поведения, наступает «ультрапарадоксальная» фаза торможения, которая 

характеризуется поведением, обратным прежнему [17], то есть фактическая 

замена существующего дискурса на новый – оппозиционный и адаптивный.  

Психофизиологический механизм: «Прогноз – планирование» 

 «Прогноз», если оставить в стороне все «естественные» его оправдания, 

представляется ошибочным уже потому, что он представляет собой то, какими 

будут события будущего, то есть предполагается некая законченная форма 

реальности, которая никак не может быть таковой [17]. Причем «прогноз» 

воспринимается человеком именно как фактическая реальность, только «еще не 

свершившаяся», но в остальном именно как реальность.  

Кроме того, необходимо учитывать и еще один немаловажный нюанс – по 

сути дела, «прогноз» является той «негативной программой», которая определяет 

поведение сотрудника (поскольку «прогноз» принимается им за реальность и 

«рисует» будущие события). Таким образом, сотрудник, «прогнозирующий», что 
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ситуация будет для него пугающей или же что будущее его «беспросветно», уже 

начинает пугаться, или ничего не делает для того, чтобы в жизни его произошли 

какие-то существенные изменения. Когда же страх действительно осознается (в 

предполагаемой сотрудником к осознанию ситуации), а его пассивность и 

бездеятельность действительно приводят к неблагоприятным последствиям, то 

данные обстоятельства воспринимаются сотрудником как подтверждение 

правильности его «прогнозов».  

Обращаясь к феномену «планирования» в качестве альтернативы 

«прогнозированию», нужно отметить: «планирование» – это принятие 

сотрудником решения относительно того, что он будет делать сейчас. С одной 

стороны, это крайне существенно, поскольку достигается своего рода 

«заземление» сотрудника, он обращается к наличным событиям, а не к 

предполагаемым. С другой стороны, осуществляется принцип поведения в 

отношении поведения, поскольку в такой ситуации, то есть «планируя», 

сотрудник ощущает собственную ответственность за результаты своих действий и 

не может более пенять на «внешние обстоятельства». Наконец, поведение 

сотрудника при «планировании» становится целесообразным, то есть 

предполагает своего рода самоинструкцию на предмет того, что он может и 

должен делать. 

Психофизиологический механизм: «Требование – принятие» 

Возможное появление нежелательного поведения обусловлено здесь рядом 

факторов: 

 Во-первых, что наиболее значимо, как правило, «требование» заключает в 

себе цель, которая по тем или иным причинам не может быть достигнута. Она 

может быть иллюзорна, ложна или ошибочна в случае искаженного отношения 

«картины» и «схемы». Когда же цель, заключенная в «требовании», иллюзорна, 

ошибочна или ложна, складывается ситуация, при которой усилия, затрачиваемые 

на ее достижение, расходуются впустую, создают положение «незавершенной 

ситуации» со всеми вытекающими отсюда последствиями, и наконец, 
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направленность, которую создает это нереализуемое в принципе «требование», 

исключает возможность реализации других важных аспектов существования 

сотрудника, сопряженных с этим «требованием», которые в принципе 

достижимы, но недоступны при наличии данного «требования». 

Во-вторых, в ряде случаев какое-то одно «требование» способно блокировать 

и не сопряженные с ним непосредственно значимые аспекты существования 

сотрудника. Возникает своего рода доминанта, которая не позволяет другим 

потребностям обрести вес, достаточный для того, чтобы они могли выразиться в 

неком действии. Подобный «паралич» системы зачастую приводит к 

существенным сбоям в ее работе, поскольку достижение даже той потребности, 

которая озвучивается данным доминантным «требованием», может оказаться 

невозможным без актуализации и приведения в исполнение других потребностей. 

В-третьих, нередко «требование» сочетает в себе две (или более) 

взаимоисключающие позиции (цели); создается ситуация, при которой одна из 

них может быть достигнута только в том случае, если пожертвовать другой. Такое 

положение буриданова осла, есть положение «выбора», который, впрочем, как 

правило, даже не осознается сотрудником в таком своем качестве, и поэтому 

сотрудник упорствует (настаивает) в своем желании («требование») получить оба 

«приза» сразу. Совершенно аналогичная ситуация характерна и для тех случаев, 

когда сотруднику необходимо принять какое-то решение, однако последнее 

сопряжено с рядом трудностей и потерь. 

Психофизиологический механизм: «Объяснение – констатация» 

Для работы с данным механизмом необходимо точно понять роль 

«объяснений» («картина») в поведении человека. Казалось бы, они его 

определяют, однако на поверку оказывается, что «объяснения» лишь «визируют» 

уже осуществленную конфигурацию элементов «схемы».  С другой стороны, 

никакое действие без этой «визы» (хотя бы и в свернутой форме) невозможно,  

исключая разве те случаи, когда индивид вовсе не отдает себе отчета в своих 

действиях. Вместе с тем если «объяснение» уже создано, то возможность 
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соответствующего действия или утрачивается (если «объяснение» касается того, 

почему чего-то сделать невозможно), или, напротив, появляется (если 

«объясняется», почему что-то сделать можно), даже если в реальности подобная 

возможность отсутствует.В этом смысле роль «картины» (и содержащихся в ней 

«объяснений») в детерминации поведения значительно весомее, нежели 

предполагаемое изначально одно лишь «визирование» «объяснением» 

(«картина») действия «схемы»[17]. 

Суть «констатации» и принципиальное отличие ее от «объяснения» 

заключается в том, что если вторая – это всегда связи (аберрации) означающих 

(что создает возможность установления причинно-следственных связей, 

рационализации, оценки и т. п.), то первая – это сами конкретные означающие, 

которым не предоставляется возможности вступить в какие-либо отношения с 

другими означающими. В целом, задача достаточно проста: необходимо назвать 

все действующие элементы «схемы», устранить «невозможное», а также 

соблюдать точность в означивании; разумеется, все это можно сделать только с 

участием тренера. При этом данный акт называния («констатация») должен быть 

«чистым», то есть лишенным каких-либо аберраций означающих. Далее решение 

о действии принимается в соответствии с теми «констатациями», которые были 

установлены. По сути дела, это решение возникает в совершенно новых условиях, 

где устранены искажающие влияния «объяснений», и, кроме того, здесь не могут 

быть приняты заведомо абсурдные решения. 

Психофизиологический механизм: Ролевые отношения: идентичность и 

идентификация 

Я-неотождествленные роли представляют собой такие варианты действий 

сотрудника, которые им продумываются, иногда проигрываются, формируются 

сознательно, то есть с участием аберраций «картины» (учет различных 

верифицируемых в понятиях нюансов ситуации, использование при принятии 

решения понятийно хранящейся информации). Я-неотождествленные роли – это 

такое самоощущение человека, при котором его реакции не являются 
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спонтанными, иногда же подобные действия оцениваются самим человеком как 

искусственные, ложные, с продуманным вторым контекстом. 

Важным феноменологическим отличием я-неотождествленных ролей от я-

отождествленных является предполагание цели. Если в случае я-

отождествленных отношений цель отношений не предположена, но 

предсуществует, то в случае я-неотождествленных отношений она именно 

предполагается. В тех случаях, когда цель отношений не может быть выявлена 

(определена, сформулирована), но только лишь ощущается как существующая 

сама по себе (пред-существующая), речь идет о я-отождествленных отношениях. 

Когда же цель может быть определена, хотя бы и в достаточно общем, но 

прагматичном смысле, речь идет о я-неотождествленных отношениях. Можно 

сказать, что я-отождествленные отношения составляют непосредственную «плоть 

и кровь» жизни, континуум, поверх которого человеком разворачиваются и 

преследуются определенные полагаемые им цели, эта надстройка поведения в 

поведении создает еще один, дополнительный уровень отношений –я-

неотождествленных отношений. 

Какой бы ни была форма социального поведения (я-отождествленные или я-

неотождествленные роли), здесь всегда присутствует то, что можно было бы 

назвать «игрой», а точнее, отыгрыванием соответствующего динамического 

стереотипа, а потому всякая серьезность в этом вопросе представляется весьма 

условной. У каждой из двух представленных форм социального поведения есть 

свои недостатки: к первым (то есть ксвоим я-отождествленным ролям) человек не 

критичен, поскольку действует эффект «идентичности», ко вторым (то есть к я-

неотождествленным ролям) человек относится как к чему-то «чужеродному», 

поскольку в этом случае из его действий исчезает элемент спонтанности.  

Значительные осложнения возникают в том пункте, где «идентичность» (я-

отождествленные роли) сопровождается той или иной «идентификацией», 

которая искажает естественное течение процесса. «Идентификация» оказывается 

невозможной в том случае, когда речь идет о я-неотождествленных ролях, что 
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создает у человека ощущение неуверенности, раздробленности своего 

существования.Впрочем, придумать какую-нибудь особую, другую форму 

социальных отношений не представляется возможным. Так или иначе, но человек 

или будет ощущать свою «идентичность», отождествляя при этом себя и свое 

поведение, или же он не будет этого делать, ощущая себя нетождественным 

собственным действиям.  

В задачи тренера, таким образом, входит не устранение какой-то из этих форм 

социального поведения (я-отождествленных или я-неотождествленных ролей), но 

приведение их всех в состояние соответствия, то есть создание оптимальной 

конфигурации этих форм в зависимости от наличной ситуации. 

Психофизиологический механизм: Инаковость субъекта поведения 

социальных отношений 

«Самая основная и главная проблема из всех проблем отражения, – пишет 

А.А. Ухтомский, – как достичь достаточно правильного восприятия и отражения 

своего Собеседника» [17]. В процессе работы эта задача решается поэтапно.Здесь 

важны несколько пунктов. 

Во-первых, необходимо точно уяснить, что ограничивая другого человека 

рамками, предписанными я-отождествленными (да и я-неотождествленными) 

ролями, «предписывающий» ограничивает прежде всего сам себя, то есть задает 

правила игры, по которым вынужден играть, при том что сам он, возможно, и не 

удовлетворяется подобными отношениями. Кроме того, это ограничение пагубно 

еще и тем, что множество возможностей при подобной тактике оказывается 

утраченным, отношения лишаются своей полноты и качества. 

Во-вторых, должно представлять себе, что всякая трактовка поведения других 

людей – есть не более чем собственная версия чужого поведения. Понятно, что 

такая «версия» просто не может быть правильной, поскольку, если принять за 

факт, что человек не способен самостоятельно дать правильную (единственно 

верную) трактовку своего собственного поведения (а дает лишь «объяснения» 

его), то очевидно, что понять  поведение другого вообще невозможно. При этом 
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любой анализ всегда неизбежно тенденциозен, факты тасуются и 

классифицируются анализирующим весьма произвольно (то есть согласно его 

собственным доминантам и динамическим стереотипам), а потому 

результирующее представление, хотя оно частично и собрано из тех элементов, 

которые можно было бы принять за достоверные, в совокупности совершенно 

иная, ошибочная конструкция. 

В-третьих, следует учесть тот немаловажный факт, что никто и никогда не 

действует ради беспричинного нанесения ущерба, никто не является «исчадием 

зла» ради него самого, всякое поведение человека имеет некое, как правило, 

весьма серьезное обоснование в его «картине» и «схеме». Иными словами, если 

некие поступки других людей кажутся «бессмысленными», «злонамеренными», 

«глупыми» и т. п., то это лишь потому, что оценивающий их таким образом не 

знает всей системы обоснований и побуждающих мотивов, которые обеспечили 

возможность этого поступка в «картине» и «схеме» лица, произведшего этот 

оцениваемый теперь поступок. Если же другой человек имел мотивы и 

обоснования, то он не может осуждаться за свое действие. Другое дело, если эти 

мотивы и обоснования ошибочны, рождены субъективными трактовками, но даже 

если и так, то вопрос стоит не в осуждении, а в исправлении этих ошибок, 

изменении трактовок, а других вариантов решения этой задачи нет и быть не 

может. 

В-четвертых, необходимо четко понимать, что человек в значительной 

степени движим в своем поведении обстоятельствами, причем эти обстоятельства 

не формальны и не объективны, они всегда субъективно значимы. Поскольку 

каждый человек – это другой человек, то и его восприятие также другое, 

обеспеченное личным опытом (доминантами и динамическими стереотипами) 

последнего. То, что одному кажется несущественным, неинтересным, 

нейтральным, для другого может быть крайне важным, серьезным свидетельством 

и т. д. Поэтому важно не то, что происходило, но то, как это другим человеком 

воспринималось. Более того, если подобным «обстоятельством» было 
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собственное поведение оценивающего лица, то очевидно, что тут, можно сказать, 

сталкиваются две субъективности, что многократно затрудняет «объективную» 

трактовку; именно поэтому в таких случаях необходимо быть как можно более 

осторожным в оценках и суждениях. 

Знание о том, что другой человек – Другой (с большой буквы), то есть 

инаковый, некая «вещь в себе», само по себе весьма существенно для адаптивного 

поведения и сохранения состояния психологического благополучия. Разъясняя 

сотруднику в процессе работы это положение, мы можем добиться существенных 

подвижек в характере его отношений с другими людьми, ослабить требования, 

объяснения и т. п. Понимая, что другие люди – Другие (инаковые), человек 

становится менее категоричен в своих суждениях и способен предотвращать свои 

«иррациональные» попытки навязать другому лицу свой способ мыслить и 

действовать, свои взгляды и позиции. Понимание, то есть аберрации «картины», 

прокладывает путь опыту, а опыт, то есть работа «схемы», и есть, по словам А.А. 

Ухтомского, «действительное познание» [17]. 

Таким образом, мы видим ряд психофизиологических механизмов, стоящих за 

нашим поведением и определяющих его. Далее нам предстоит обозначить 

методики измерения физической работоспособности и мотивации работников. 

Для изучения физической работоспособности работников в динамике рабочего 

дня предлагается использовать методику С. П. Летунова, заключающуюся в 

оценке адаптации организма к скоростному труду и выносливости, 

ортостатический тест для изучения физической работоспособности, суть которого 

заключается в изучении изменения положения тела в пространстве для изучения 

функционального состояния организма [39], [23], [3].Кроме того, могут быть 

использованы: тест на время зрительно-моторной реакции, теппинг-тест и 

пульсоксиметрия. 

Уровеньпсихологической усталости можно косвенно оценить через уровень 

вовлеченности и диагностики индивидуальных особенностей мотивации 

(мотивационный профиль, удовлетворенность трудом). Среди существующих 
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методик расчета индекса вовлеченности персонала наибольший интерес, по 

нашему мнению, вызывает экспресс-анализ по методу Q-12. Анкета опросника 

разработана на основе данных, полученных в ходе многочисленных фокус-групп 

и интервью, в результате их анализа было отобрано 12 вопросов, ответы на 

которые наиболее коррелируют с основными показателями производительность 

персонала и позволяют оценить уровень вовлеченности персонала. 

Кроме того, для оценки уровня психологической усталости сотрудников 

можно использовать индивидуальные интервью, контент-анализ содержания 

переписки в корпоративном чате и социометрические опросы,направленные на 

изучение внутри- и межколлективных связей, что даёт возможность проведения 

количественной и качественной оценки межличностных отношений в группе. 

Вывод по параграфу 1.2: 

В данном параграфе были рассмотрены психофизиологические механизмы, 

стоящие за нашим поведением и определяющие его. Используя их определенным 

образом можно повышать работоспособность сотрудников, улучшая их 

физическое состояние (механизмы «мышечное напряжение» и «дыхание»), 

психологическое самочувствие (группа механизмов перцепции и апперцепции), 

их отношения с другими членами трудового коллектива и клиентами (группа 

механизмов речевого и социального поведения), что также положительно 

отразится на психологическом состоянии. 

Для оценки работоспособности сотрудников могут применяться описанные в 

данном параграфе методы, однако, для получения максимально поной картины 

данные методы должны применяться комплексно, оцениваться должны как 

физиологические так и психологический компоненты работоспособности.  

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт использования психофизиологических 

механизмов влияния на работоспособность сотрудников 
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Сотрудники организации, её человеческиересурсы, – это один из главных ее 

активов. Именно онобеспечивает высокие экономические результаты и 

устойчивое развитие предприятия в динамичной окружающей среде ив условиях 

высокой неопределенности. Для обеспечения эффективного использования 

данного актива организациями целесообразно: проводить мероприятия, 

направленные на адаптацию новых сотрудников; активно вовлекать персонал в 

жизнедеятельность компании; внедрять мотивационные программы, 

позволяющие сотрудникам организаций не только демонстрировать высокую 

производительность труда, но и способствовать поддержанию их 

работоспособности на высоком уровне в течение всего рабочего дня; создавать 

благоприятные условия труда и обучая сотрудников техникам повышения личной 

работоспособности.  

В связи с ростом конкуренции в борьбе за «качественные» человеческие 

ресурсы на рынке труда, что особенно заметно в IT-сфере, организации, для 

достижения стоящих перед ними задач, вынуждены «продавать» свои вакансии 

интересующим их специалистам, и, вследствие этого, выполнять ряд 

неспецифических социальных функций, таких как уже ставшее нормой 

обеспечение сотрудникам комфортных условий труда и его достойную оплату, и 

ещё не всеми оцененная по достоинствуорганизация досуга на рабочем месте и 

вне его пределов [1], а также создание в компаниях условий для самореализации и 

развития человека, своего рода «экосистемы» предприятия, окружающей среды, в 

которой сотрудникам комфортно трудиться [40]. 

«Как показывает практика, сотрудники IT-компаний (в основном поколение 

миллениалов) ценят комфортные условия работы, уют и дружелюбие больше 

других. Также для представителей этого поколения важны одобрение со стороны 

руководства и коллег, возможность самостоятельно вести проект и принимать 

ключевые решения. Недаром методология разработки Agile и система управления 

организацией «холакратия» появились именно в IT-среде.» – отмечает в одном из 

своих интервью ОлесьяГорьковая, CEO HackerU в России [8]. 
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В поисках средств решения обозначенных задач многие западные, а затем и 

отечественные компании, обратили своё внимание на технологии, обозначаемые 

за рубежом словами «mindfulness» и «gamification», а в России – «осознанность» и 

«игрофикация» [14],[43]. В своей основе данные технологии имеют те же 

психофизиологические механизмы, что уже были обозначены выше. 

Mindfulness (осознанность) – это комплекс техник, который можно обозначить 

как «светская медитация», направленных на снижение уровня стресса у 

сотрудников компании. Широкую известность этот подход приобрел именно в IT-

сфере, так как ему обучали в рамках программы SearchInsideYourself (далее SIY) 

для сотрудников Google, но применяться может практически в любой 

организации, где сотрудники испытывают постоянное нервное напряжение и есть 

потребность в снижении уровня стресса[43]. 

Gamification (игрофикация) – это процесс использования «игрового 

мышления» и динамики игр для вовлечения аудитории и решения задач 

превращения чего-либо в игру. Другими словами, игрофикация – это применение 

игровых элементов и методов разработки игровых систем к неигровым 

проблемам, таким как проблемы бизнеса и социального взаимодействия. 

Превращение некоторых процессов трудовой деятельности в игру получило 

название «производственная игрофикация» [14]. 

В дополнение выше сказанному, игрофикация – это ещё и метод мотивации, 

поэтому он очень тесно связан с психологией. В связи с этим необходимо ввести 

основные психологические концепции, относящиеся к игрофикации, речь здесь 

пойдёт о поведенческих подходах и дизайне вознаграждений. В рамках данной 

работы мы будем рассматривать механизмы игрофикации в связи с другими 

психофизиологическими механизмами, повышения  работоспособности для 

решения проблем в области управления персоналом. 

В Google занялись популяризацией mindfulness-практик, когда руководство 

компании задалось вопросом: что, если созерцательные практики могут помочь 
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людям добиться успеха в жизни и на работе? Другими словами, что, если 

созерцательные практики могут принести пользу как людям, так бизнесу? 

Не секрет, что Google позволяет своим сотрудникам тратить 20 процентов 

своего рабочего времени на проекты, выходящие за рамки их основной работы. 

Именно благодаря этому в 2007 году группа инженеров в своё «свободное» для 

инноваций время смогла разработать программу SearchInsideYourself. Программу 

развития эмоционального интеллекта на основе осознанности, обучение в рамках 

которой за последние 10 лет прошли более 80 % сотрудников Google, и десятки 

тысяч сотрудников других компаний по всему миру. 

Они полагали, что все, что хорошо как для людей, так и для бизнеса, будет 

широко распространяться. «Если мы сможем это сделать, люди во всем мире 

смогут добиться большего успеха в достижении своих целей. Я верю, что навыки, 

предлагаемые здесь, помогут создать больший мир и счастье в вашей жизни и 

жизни тех, кто вас окружает, и что мир и счастье могут в конечном счете 

распространиться по всему миру» пишет инженер Google и один из авторов 

программы SIY Чед-МенгТан в своей книге «Поиск внутри себя». 

Как показала практика, их предположение оказалось верным. Так в недавнем 

интервью с МеллиО'Брайеном, основателем TheMindfulnessSummit, Рич 

Фернандес представил данные, показывающие, что организации, внедряющие 

программы обучения сотрудников осознанности, получают до 200% отдачи от 

инвестиций. В качестве примера он привел компанию SAP, где тысячи 

сотрудников уже прошли курс SIY, и тысячи продолжают свое обучение 

осознанности по этой программе, ранее разработанной для сотрудников Google 

[46]. 

Более того, по словам Фернандеса, им удалось провести достаточно 

длительное исследование и зафиксировать статистически значимые улучшения в 

критически важных областях. Такие показатели, как вовлеченность сотрудников, 

их самочувствие, способность к концентрации, уровень стресса, творческая 
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продуктивность и производительность труда – напрямую коррелировали с 

результатами бизнеса, выраженными в деньгах.  

Внедряют подобные практики и в некоммерческих организациях, например, в 

сфере здравоохранения, образования и вооруженных силах. Исследования, 

проведенные на западе за последние несколько лет, показали, что 

всевозрастающее давление, испытываемое врачами на работе, заставляет их 

чувствовать эмоциональное, психическое и физическое истощение, характерное 

для эмоционального выгорания. Работники здравоохранения с синдромом 

выгорания, подвергаются более высоким рискам злоупотребления 

психоактивными веществами, нарушения этических норм в работе с пациентами, 

и даже самоубийства. Они, как правило, совершают больше ошибок и теряют 

чувство сочувствия к другим. И они более склонны покидать клиническую 

практику[49]. 

Кроме того, американскими специалистами в области медицины и 

когнитивных наук Д. Кабат-Зинном и его коллегами из университета 

Медицинского центра Вустера, штат Массачусетс, была разработана программа 

снижения дистресса у пациентов медицинских учреждений различного профиля, 

название программы «Mindfulness-basedstressreduction» (далее MBSR), можно 

перевести на русский как «когнитивно-поведенческая терапия стресса (дистресса) 

основанная на осознанности». 

MBSR была разработана в качестве модельного подхода, который мог бы быть 

адаптирован в различных видах медицины (онкология, травматология, 

психиатрия, неврология), где тревога, боль и другие виды дискомфорта являются 

основными проблемами. Это программа была предназначена для создания 

эффективного практического средства сосредоточения и медитации 

дляулучшении здоровья пациентов и снижения дистресса, т.е. с целью улучшения 

качества их жизни [48]. 

Стресс является реакцией организма на требования, предъявляемые к нему 

окружающей средой [36]. MBSR-подход, по существу, не практикует разработку 
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какого-либо конкретного или особого состояния ума или тела, но добивается, 

чтобы человек «проснулся» и осознал, что с ним происходит, что присутствует в 

нем – как можно более полно, в каждый момент времени. Честно выполняя 

практику (медитации) и обращая внимание на происходящие в нем процессы, не 

обращаясь при этом к своему предшествующему опыту (отслеживая активацию 

имеющихся динамических стереотипов, и влияние господствующих доминант, и 

как бы отстраняясь от этого), человек узнает, что можно по-разному относятся к 

стрессу и боли в любой ситуации [44]. Подход подчеркивает универсальность 

осознанности в качестве основного человеческого потенциала, доступного для 

тех, кто готов взять на себя обязательство отработать методы медитации в 

соответствии с программой. 

В России работники здравоохранения едва ли находятся в лучшем положении, 

чем их зарубежные коллеги, а разница в уровне доходов и социальном статусе 

лишь усугубляет ситуацию, это даёт основания полагать, что внедрение подобных 

практик целесообразно не только в IT-сфере, но и в других сферах деятельности. 

В сфере образования мы можем наблюдать схожую картину, так, например, в 

связи с введением в современной системе школьного образования ФГОС, 

требования к педагогам усложняются и возрастают с каждым годом, так как 

педагог является главным звеном в цепи образовательного процесса и от него во 

многом зависит успех и уровень знаний учеников. Учителя, постоянно 

сталкиваются с различными нововведениями, меняющимися требованиями, 

избыточными проверками. Эти факторы создают дополнительное напряжение, в 

итоге 67% опрошенных педагогов лишь иногда испытывают удовлетворение от 

своей работы. Противоречия между требуемой от педагога мобилизацией и 

наличием внутренних энергоресурсов вызывают стресс и достаточно устойчивые 

отрицательные психические и психологические состояния, проявляющиеся в 

перенапряжении и переутомлении, что влечёт за собой снижение 

работоспособности. 
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Необходимость все время сдерживать вспышки гнева, раздражения, тревоги, 

отчаяния повышает внутреннее эмоциональное напряжение, пагубно отражаясь 

на здоровье. Как следствие, появляются невротические расстройства, усталость, 

тревога, депрессия, психосоматические заболевания, возникает проблема 

профессиональной деформации, По данным НИИ медицины труда, к неврозам, 

связанным с профессиональной деятельностью, склонны около 60% учителей. 

Учитывая тот факт, что сейчас имеет место снижение уровня подготовки 

учеников, и, возможно, их когнитивных способностей, а учителя, работающие с 

«особенными» детьми, сталкиваются с проблемой выгорания значительно чаше, 

то можно предположить, что ситуация будет только ухудшаться [24]. 

Статистические данные уже сейчас показывают, что у педагогов ежегодно 

возрастает число заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной 

систем, что также может способствовать синдрому эмоционального выгорания.  

Что касается применения техники «осознанности» в вооруженных силах, то 

можно отметить исследования американских специалистов. Например, доктора 

Джонсона и его коллег, обративших внимание на возможность применения этого 

подхода в тандеме с обучением приемам регуляции вегетативной нервной 

системы для развития психологической устойчивости военнослужащих к 

стрессовых факторам. Помимо прочего это исследование примечательно ещё и 

тем, что оно проходило в условиях активной военной подготовки, что 

значительно ближе к условиям реального мира по сравнению с привлечением 

участников в лабораторию.  

Теоретически, описанная в исследовании комбинация предназначена для 

обучения людей навыку «настраивать» свою вегетативную нервную систему, 

чтобы более динамично реагировать на стресс, что, кстати говоря, созвучно 

подходу, описанному в Руководстве по системной поведенческой психотерапии 

А.В. Курпатова и Г.Г.Аверьянова. Это важно, потому что, несмотря на то, что 

военные используют тренировки для обучения навыкам поведения в бою, 

стандартные учебные программы не предусматривают тренировок по 
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восстановлению, т. е. обучению навыку «отключения» своей нервной системы 

после устранения факторов, вызвавших стресс [47]. 

Морские пехотинцы, которые прошли обучение, показали значительное 

увеличение частоты сердечных сокращений в ожидании стресса, что может 

свидетельствовать о большей мобилизации, и их скорость восстановления была 

значительно выше, чем у контрольной группы. Восстановление частоты дыхания 

и ряда других параметров также происходило быстрее. 

К сожалению, относительно мало известно о методах эффективного лечения 

выгорания, тема недостаточно разработана. Но многообещающие исследования 

указывают на осознанность, способность быть в полной мере присутствующими и 

внимательными в данный момент, как на возможное средство[42], [41]. 

В заключении нельзя не отметить, что корреляция, упоминавшаяся выше, и 

причинно-следственная связь не одно и то же. Кроме того, некоторые 

исследователи находят в стремлении к осознанности и сопутствующих практиках 

факторы, способные, по их мнению, оказать негативное влияние на уровень 

мотивации персонала [45]. Но полемика по данному вопросу продолжается, 

критики этого исследования справедливо указывают на имевшую место подмену 

понятий и высказываются в пользу практического применения техник 

поддержания осознанности. [50].  

На наш взгляд оставлять данное явление без внимания также нельзя, уже лишь 

потому, что оно обрело значительную популярность в западных технологических 

компаниях, и может помочь российскому бизнесу в решении ряда стоящих перед 

ним задач. В связи с этим, в данном исследовании мы подробнее рассмотрим 

явление «осознанности» и пути достижения данного состояния посредством 

западных практик и разработок отечественных специалистов в области 

психофизиологии, эффективность которых подтверждена многолетним успешным 

применением в клинической практике. 

Рассматривая вопросы применения технологий игрофикации и mindfulness-

практик, следует отметить, что для целей решения озвученных ранее проблем на 
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отечественных предприятиях чаше применяются «командные» игры, а успех 

команды зависит от слаженности действий её членов, что в свою очередь может 

обуславливаться дисциплиной и/или схожим видением и пониманием событий. 

Из этого следует, что для лучшего понимания вопросов применения mindfulness и 

игрофикации будет полезным вспомнить, что именно люди, приверженные и 

компетентные, являются движущей силой любой организации, и едва ли 

возможно развитие, если таковых людей в активе организации нет. Поэтому 

целесообразно выделить и рассмотреть влияющие на уровень приверженности и 

стремления к профессиональному росту факторы [18]: 

Мировоззрение и ценностные механизмы интеграции. Люди, чьи взгляды на 

жизнь и идеалы совместимы с преобладающим в обществе мировоззрением, 

признают общепринятые ценности и готовы играть по установленным правилам, 

но они ожидают соблюдения этих правил и от других членов общества, в том 

числе от его «элит». Мировоззренчески интегрированные граждане доверяют 

руководителям государства, а сотрудники — представителям бизнеса, 

воспринимая их как честных и справедливых, что позволяет им искренне 

гордиться своей страной и компанией, быть лояльными им. Умело 

сконструированная и прижившаяся в коллективе система взглядов и идей, в 

которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг 

к другу, способна повысить увлеченность людей трудом, наполнив его новыми 

смыслами, и как следствие повысить его производительность. 

Окружающая среда. Люди ценят то, что повышает их продуктивность. Им 

важно знать, что в государстве эффективные законы, а в компании — 

эффективные бизнес-процессы, помогающие жить и работать. Они ждут, что 

государство и бизнес, уважая их сознательность и профессионализм, предоставят 

им права самостоятельно принимать решения в зоне своей ответственности, будь 

то муниципальные выборы или отбор сотрудников в трудовой коллектив, и 

снабдят необходимыми ресурсами. Они стремятся окружить себя такими же 

профессиональными и конструктивными коллегами, в идеале — столь же 
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увлеченными трудом и обладающими схожим мировоззрением людьми. 

Удовлетворенность окружающей средой поддерживает приверженность стране и 

компании. 

Уровень субъективного контроля. Люди, стремящиеся сами определять свою 

жизнь, как правило, имеют высокий уровень субъективного контроля, то есть 

видят в себе причины значительной части происходящих в их жизни событий. 

Такие люди не хотят выступать пассивными исполнителями. Наоборот, они 

проявляют инициативу, стараются устранять препятствия в своей работе и рады 

видеть поддержку от руководства. Им важно быть услышанными, поэтому они 

хотят, чтобы руководство было внимательно к обратной связи, получаемой 

«снизу». Высокий уровень субъективного контроля проявляется в особой деловой 

хватке, присущей его обладателям, и демонстрируемых ими впечатляющих 

результатах труда. Однако, без идеологического стержня и стабилизирующей 

окружающей среды, такие люди могут оказаться в числе жертв своей же 

непредсказуемой инициативы. 

В рамках данной работы мы рассмотрим первые два из трех приведенных 

факторов формирования приверженности и стремления к 

самосовершенствованию, а именно мировоззрение и ценностные механизмы 

интеграции в сочетании с улучшением условий труда, так как на наш взгляд 

именно эти направление наиболее доступны для самостоятельной работы «на 

местах». 

В своей книге «Модернизация, культурные изменения и демократия» 

политологи КристианВельцель и Рональд Инглхарт освещают эволюцию 

ценностных установок жителей разных стран мира в последние десятилетия XX 

века. Авторы показывают, что улучшение условий жизни людей, возникшие 

вследствие социально-экономического развития, благоприятствуют 

распространению ценностей самовыражения и усилению движения от 

«коллективного» к «индивидуальному». По мнению авторов, «распространение 

этих ценностей превращает модернизацию в процесс человеческого развития, 
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главным направлением которого является расширение пространства 

самостоятельного выбора, порождающее гуманистическое общество нового типа, 

никогда прежде не существовавшее» [12]. 

Упомянутое выше расширяющиеся пространство самостоятельного выбора в 

совокупности с беспрецедентной «информатизацией» и «атомизацией» 

современного общества являются одними из условий, ведущих к состоянию 

информационной перегруженности и невротизации персонала. Ещё одним таким 

условием является возросшая скорость распространения информации, 

обусловленное этим ускорение протекания некоторых социальных процессов [29] 

и снижение защищенности общества от негативных информационных, 

воздействий. 

Так, например, в общественное сознание могут внедряться (и внедряются) 

мифы, несовместимые с существующей системой взглядов и идей, и если масса 

внедряемых деструктивных мифов достигнет некоторой критической отметки, 

когда окажется способна изменить мировоззрение значительного числа членов 

рассматриваемого общества, моральные и материальные устои данного 

государственного или корпоративного образования придут в движение [38]. 

Последнее, как следует из Предварительного доклада Временной комиссии 

Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, является крайне 

желательным для наших заокеанских «партнеров» [28]. 

Защищаться от подобного рода угроз, как показывает зарубежный и 

отечественный опыт, можно такими способами. 

Директивное ограничение доступа к вредоносной информации. Иначе говоря, 

защита путем перекрытия информационных каналов, через которые в общество 

может поступать нежелательная информация, преимущественно ресурсов 

«всемирной паутины». Так, скажем, поступают власти Китая, используя «Великий 

китайский файрвол» [19]. 
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В российских реалиях явное использование подобного способа на 

государственном уровне нашло свое отражение в адресной блокировке сайтов, 

содержащих нежелательный контент, и сейчас механизмы блокировки, как 

юридические, так и технические, активно совершенствуются. О применении 

данного подхода на корпоративном уровне говорить не приходится ввиду 

существующих правовых и ресурсных ограничений, хотя в отдельных случаях 

компании все же могут контролировать интернет-активность офисных 

сотрудников на рабочих местах и при необходимости ограничивать ее 

техническими средствами. 

Победа в конкуренции за внимание. Наибольших успехов в использовании 

данного метода достигли представители западных «элит», а именно США, 

сначала создавшие свою «фабрику грез», продукты которой потребляют по всему 

миру, а потом, открыв новый канал распространения информации, известный нам 

как «Интернет», который к настоящему времени с успехом отбирает пальму 

первенства по охвату аудитории у телевидения. Крупные интернет-проекты уже 

обошли по охвату аудитории в возрасте 12-44 лет федеральные телеканалы [4]. 

В России, судя по выпускаемым в прокат фильмам, их кассовым сборам и 

количеству просмотров, такая работа тоже ведется не безуспешно. Некоторые 

фильмы, выпускаемые при поддержке Фонда кино, по этим показателям выглядят 

достаточно конкурентным, к примеру, фильм «Притяжение» 2017 года. К 

сожалению, в общей массе продукты Российского кинематографа не так успешны, 

по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы 

сведений о показах фильмов в кинозалах за первые 9 месяцев 2017 года доля 

отечественного кино в прокате составила всего 20% [35], хотя, справедливости 

ради, нельзя не отметить и рост этого показателя в сравнении с аналогичным 

периодом 2016 года. Что касается освоения просторов «Интернета», здесь 

отечественные компании успешно создают альтернативные западным платформы, 

и зачастую побеждают в конкурентной борьбе хотя бы среди русскоязычной 



44 

 

аудитории. Для коммерческих компаний данный способ защиты так же не 

применим в полной мере, в силу ресурсных ограничений. 

Ограничение времени на потребление. Суть данного способа заключается в 

том, чтобы занять свободное время потенциальных потребителей чем либо еще, 

тем самым максимально сократив время их контакта с нежелательными 

информационными продуктами. В связи с недопустимостью использования мер 

принуждения в условиях существующего в России демократического общества 

возможности нашего государства здесь крайне ограничены, что значительно 

осложняет работу по борьбе с распространением идей, вбрасываемых 

зарубежными агентами посредствам подконтрольных СМИ и выстроенных в 

социальных сетях «фэйковых» структур [28]. Зато данный способ крайне 

перспективен для использования «на местах», в коммерческих компаниях и 

государственных учреждениях. Последние имеют прямой доступ к потребителям 

информпродуктов и могут воздействовать на них, в том числе и экономическими 

методами. 

В рамках данной работы в качестве инструмента формирования 

мировоззрения и управления им на корпоративном уровне мы рассмотрим 

корпоративные игры, а точнее, набирающие популярность «настольные» 

корпоративные игры. Как показывает практика, подобные корпоративные 

мероприятия сравнительно малозатратны, отлично подходят под вышеописанный 

способ защиты сотрудников от негативного информационного влияния, при 

регулярном их проведении, и хорошо воспринимаются членами трудовых 

коллективов, особенно в среде офисных работников, которые воспринимают 

подобные игры как возможность «оторваться от монитора». 

Основные положения, характеризующие сущность игры, по мнению 

советского психолога Сергея Леонидовича Рубинштейна [30]: 

— мотивы игры заключаются в многообразных переживаниях значимых 

сторон действительности, а не в вещном результате, и не в самой деятельности 

безотносительно результата; 
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— действия обычно являются выразительными актами, нежели оперативными 

приемами; 

демонстрируют привлекательность формата «настольных» игр для привития 

«актуальных» жизненных ценностей, а возможности ограничения игровых актов и 

переживаний рамками заданной концепции вкупе с привлечением внешнего 

арбитра, поощряющего или порицающего определенное поведение, позволит 

обеспечить как субъективную удовлетворенность от процесса игры, так и 

протекание более глубоких процессов становления личности игрока в нужном 

русле. 

Погружая игроков в «виртуальные» миры, игротехники могут помочь им 

обрести что-то, чего людям не хватает в реальности, а разработчики, создавая эти 

миры, могут позаботиться о том, чтобы помимо ярких впечатлений нарратив 

транслировал и правильные ценности. Глубоко проникаясь ими, игроки с высокой 

долей вероятности станут воплощать их и в повседневной реальности, что 

приблизит их поведение по корректируемым параметрам к желательному для 

коллектива и работодателя. Особо стоит отметить важность организации игровых 

корпоративных мероприятий на регулярной основе, ведь чтобы «идеология» 

действительно работала, основные ее тезисы и положения должны постоянно 

находиться в «поле зрения» носителей данных идей. 

Выводы по параграфу 1.3: 

Необходимость улучшения условия труда и создания комфортной 

окружающей среды для удержания и привлечения молодых специалистов 

отмечают как российские, так и зарубежные специалисты. Это обусловлено тем, 

что для успешного ведения бизнеса в данной отрасли для компаний жизненно 

важно обладать квалифицированными специалистами и удерживать их, а спрос на 

IT-специалистов на рынке и конкуренция за них остаются стабильно высокими. 

Зарубежные компании, например, такие технологические лидеры как Google и 

SAP, активно разрабатывают и используют программы обучения сотрудников 
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осознанности и приемам повышения работоспособности на основе последних 

достижений в области когнитивных наук. 

Для внедрения в повседневную практику техник повышения 

работоспособности могут быть применены методы игрофикации, которые 

позволят обойти сопротивление изменениям, и поспособствуют формированию у 

персонала заинтересованности в предлагаемых нововведениях. 

Выводы по первой главе: 

Были рассмотрены определения поведения человека, осознанности и 

игрофикации, показаны границы адаптивного и дезадаптивногоповедения 

человека, раскрыта суть предполагаемых к использованию 

психофизиологических механизмов и освещен зарубежный опыт их 

использования в таких программах как «Mindfulness-basedstressreduction» и 

«SearchInsideYourself». Приведены основанные на описанных 

психофизиологических механизмах техники, которые рекомендуется 

использовать в ходе проектирования и проведения различных тренингов для 

персонала.Следом отметим, что: 

Во-первых, необходимо не только лучше исследовать возможности 

применения технологий игрофикации в неигровом контексте, но и глубже изучить 

направления организационных изменений, обусловленных внедрением 

геймификации, всесторонне рассмотреть процесс изменения имеющихся систем в 

игровые, что особенно важно с учетом выхода на рынок труда новых поколений. 

В связи с этим вопросы реформации мышления менеджеров и персонала 

компании, выходящего за рамки организационного игрового опыта сотрудников и 

психофизиологических механизмов, стоящих за ним, становятся актуальными для 

определения наиболее эффективных игровых техник и элементов, а также 

компенсировать негативные эффекты данного опыта [11]. Данному вопросу 

можно посвятить одно из семинарских занятий, планируемых в рамках 

программы. 
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Во-вторых, использование геймификации в работе с сотрудниками требует 

понимания психологии человека, а также знаний и навыков в применении 

конкретных игровых техник и приемов в неигровом контексте. Следовательно, в 

ближайшее время организациям понадобятся руководители с соответствующими 

компетенциями. Аналогично предыдущему абзацу, если есть запрос от 

аудитории. 

В-третьих, руководство компаний должно осознать тот факт, что 

использование психофизиологических механизмов поддержания и повышения 

работоспособности в области управления человеческими ресурсами приносит 

значительные выгоды, если строится вокруг корпоративных ценностей и 

долгосрочных целей компании. В связи с этим все такие проекты должны быть 

согласованы со стратегией развития организации и еёценностями.  

В целом, использование психофизиологических механизмов поддержания и 

повышения работоспособности в купе с игрофикацией отдельных бизнес-

процессовв ближайшие годы может стать эффективным дополнением к 

традиционным инструментам управления персоналом, поскольку такие 

программы способны сформировать уникальный опыт у персонала компании, 

придать дополнительный смысл и направленность их деятельности, повысить 

мотивацию и вовлеченность в работу компании, а значит, и генерировать 

прибыль.
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2 ОРГАНИЗАИЦОННО-КАДРОВЫЙ АУДИТ ООО «БАРС УРАЛ» 

 

2.1. Общая характеристика ООО «БАРС Урал» и анализ его финансовой 

деятельности 

 

Компания ООО «БАРС Урал» является российской компанией, основанной в 

2009 году как региональный партнёр АО «БАРС Груп», производителя ИТ-

решений и экспертного центра в сфере государственной и корпоративной 

информатизации, предоставляет комплексные услуги для бизнеса и организаций 

государственного сектора. ООО «БАРС Урал» выступает в роли интегратора 

деятельности нескольких компаний входящих в группу компаний АО «БАРС 

Груп» и совместно работающих над реализацией крупных проектов в регионе, для 

целей работы данные компании будут представлены как структурные единицы 

ООО «БАРС Урал». 

АО «БАРС Груп» по итогам 2017 года занимает 18-ю строчку рейтинга 

поставщиков ИТ-решений для организаций гос. сектора в России. Выручка от 

проектов в госсекторе в 2016 году составила 1 937 530 тыс. руб., в 2015 году – 1 

791 000 тыс. руб., таким образом, рост составил 8,2%. Доля проектов в гос. 

секторе в общей выручке близка к 90% [21]. Бизнес диверсифицирован на 10 

направлений, наиболее значимые из них – управление бюджетом и финансами, 

здравоохранение и бизнес-аналитика. В планах компании на ближайшие три года 

при общем роста не менее 20% довести соотношение доходов от В2В и В2G до 40 

к 60 соответственно [13]. 

Полное наименование ООО «БАРС Урал» стало нынешним, когда в 2009 году 

было принято решение о реорганизации и учреждении общества с ограниченной 

ответственностью «БАРС Урал» и 5 августа 2009 года общество было 

зарегистрировано в территориальном органе ФНС. 

ООО «БАРС Урал» зарегистрировано по адресу Челябинская область, г. 

Челябинск, ул. Коммуны, д 139.  
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Вид собственности — частная собственность. Организационно-правовая 

форма — общество с ограниченной ответственностью. Основным видом 

деятельности является «Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги». 

Миссия ООО «БАРС Урал» сформулирована следующим образом: «Мы 

работаем на рынке ИТ-решений для государственных и муниципальных 

учреждений, внедряя и поддерживая высокотехнологичные продукты, на благо 

России и в интересах компании». 

Целью компании является организация современной ИТ-инфраструктуры, 

способствующей повышению качества принимаемых представителями власти 

управленческих решений, что предполагает продвижение на российский рынок 

комплекса технологий для федеральных органов власти и региональных 

правительств. 

Основные направления деятельности компании: 

• совместное продвижение разрабатываемых АО «БАРС Груп» ИТ-решений на 

территории Челябинской области и других субъектов УрФО; 

• внедрение программных продуктов; 

• организация линий технической поддержки; 

• сопровождение клиентов и продуктов АО «БАРС Груп» на вверенной 

территории. 

Ключевыми партнёрами ООО «БАРС Урал» являются Правительство 

Челябинской области, Министерства и ведомства Челябинской области, 

Челябинский филиал ПАО «Ростелеком», АО «БАРС Груп». 

Динамика наполнения портфеля проектов ООО «БАРС Урал» свидетельствует 

о том, что руководство компании не останавливается на достигнутых результатах 

и продолжает расширять сферы своего влияния в новых для себя отраслях и 

направлениях. 

Приоритетными направлениями в работе с персоналом: 

- подбор, подбор и расстановка кадров; 
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- развитие системы адаптации и наставничества молодых специалистов; 

- периодическая аттестация и аттестация работников, формирование и 

развитие кадрового резерва; 

- развитие организации – через развитие персонала; 

- повышение мотивации сотрудников; 

- обеспечение безопасности и здоровья работников; 

- формирование положительного имиджа, повышение и развитие уровня 

служебной компетентности сотрудников ООО «БАРС Урал»; 

Основу матричной структуры управления составляет принцип двойного 

подчинения исполнителей (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «БАРС Урал» 
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контроля ключевых решений на высшем уровне. Преимуществами матричной 

структуры являются усиление личной ответственности руководителей за проект, 

и достижение большей гибкости и скоординированности работ. 

Недостатки данной системы управления могут проявляться в связи с системой 

двойного подчинения, которая подрывает принцип единоначалия, что часто 

приводит к конфликтам, поэтому для ее эксплуатации необходима длительная 

подготовка работников и соответствующая организационная культура. 

Основные элементы организационной культуры. 

Организационная культура на современном этапе жизни компании становится 

основным компонентом в реализации миссии достижения основных целей и 

повышения эффективности организации. Иными словами корпоративная культура 

становится одним из условий успешного развития компании. 

Для оценки корпоративной культуры компании проводился анализ орг. 

культуры по опросникам  К.Камерона и Р.Куинна, результаты анализа 

представлены на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Организационная культураООО «БАРС Урал» 
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По диаграмме на рисунке 2.2 можно сказать, что сотрудники компании видят 

в ней преимущественно клановую культуру, которая имеет следующие 

характеристики: 

- Достаточно дружественная атмосфера. 

- Руководство воспринимается как воспитатели и «родители». 

- Высокая обязательность организации. 

- Акцент на долгосрочной выгоде совершенствования личности. 

- Успех определяется в плоскости заботы о потребителях и партнерах. 

- Поощряется командная работа и разумная инициатива. 

Для эффективного развития корпоративной культуры сотрудников и 

обеспечения единства между членами команды, воспринимающими себя как 

команду, проводятся различные мероприятия, например, участие специалистов в 

официальных и неформальных корпоративных мероприятиях. 

Стратегия и цели управления персоналом организации. 

Стратегия развития ООО «БАРС Урал» зависит от вектора развития и 

стратегических целей «БАРС Груп» и может меняться в связи с изменением 

таковых в «БАРСГруп», стратегия и цели управления персоналом в свою очередь 

являются элементом стратегии развития и подчиняются ей. 

В 2018 году и в последующие годы «БАРС Груп» предстоит выполнить ряд 

масштабных задач. Это, прежде всего:  

– реализация государственных заказов на крупнейших предприятиях страны; 

– внедрение системы автоматизированного учета в различных федеральных 

структурах с целью установления полного контроля процесса управления и 

обеспечения его прозрачности;  

– совершенствование механизма предпродажной подготовки и 

постпродажного сопровождения реализованных программных продуктов;  

– формирование и развитие целостной системы мотивации и ответственности 

всех участников процесса управления проектами через повышение 
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квалификационных требований и внедрения ключевых показателей 

эффективности подразделений и каждого сотрудника. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», разрабатываемая 

Минкомсвязи России, ставит перед «БАРСГруп» и органами государственной 

власти различных уровней конкретные цели, достижение которых должно 

обеспечить полную управляемость процессом учета и сохранности 

государственного имущества, повышения эффективности распоряжения 

государственными активами на основе внедрения современных технологий 

корпоративного управления. 

STEP – анализ 

Анализ внешней среды позволяет наглядно представить влияющие на 

организацию факторы внешней среды на микро и макро уровнях. Значимость 

проведения данного анализа обусловлена необходимостью оценки её текущего 

состояния и построения профиля организации на рынке. 

Эффективным инструментом анализа внешней среды является STEP-анализ, 

известный также как PEST-анализ, разработанный для выявления политических 

(Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 

(Technological) факторов внешней среды, влияющих на состояние организации. 

Результаты проведенного STEP-анализа представлены в таблицах 2.1 и 2.2, 

профиль внешней среды STEP-анализа для ООО «БАРС Урал» изображен на 

рисунке 2.3. 

К социальным факторам традиционно относятся:  

 изменение возрастной структуры населения влияет на сегментацию рынка 

(что в нашем случае не столь существенно), принятие решений в области 

товарной, ценовой и сбытовой политики;  

 большой приток иммигрантов приводит к увеличению населения;  

 появление офисов (малого и среднего бизнеса) приводит к росту 

мелкооптовых и розничных продаж;  
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 сейчас наблюдается бурное развитие тенденций во всех сферах 

деятельности: потребительские предпочтения в сегментах B2B и B2C не 

стабильно. 

 Применительно к сегменту B2G изменения демографической ситуации 

оказывают влияние на потребность в информатизации процессов управления в 

тех или иных сферах деятельности. 

 Анализ экономических факторов позволяет определить пути и возможности 

обеспечения ресурсами. К экономическим факторам традиционно относятся:  

 медленный (вплоть до негативного) рост покупательной способности;  

 волатильность экономики, связанная с сырьевой ориентацией и 

зависимостью от конъюнктуры мировых цен на нефть;  

 достаточно крупные инвестиции и др. 

Таблица 2.1 – STEP-анализ ООО «БАРС Урал» 

Факторы Возможности Угрозы Стратегия фирмы 

1 2 3 4 

Социальные: 
1. Высокий уровень- 

безработицы; 
2. Медленный рост - 
уровня социальной- 

защищенности - 
населения; 
3. Повышение  
пенсионного возраста. 

1. Создание новых 
рабочих мест,  
расширение; 
2. Расширение 
продуктового 
портфеля; 
3. Модификация 
маркетинговой 
политики. 

1. Ускорение 
миграционных 
процессов  
(уровни региона и 
страны); 
2. Деградация 
человеческого 
капитала; 
3. Угроза снижения - 
качества товаров - 
и услуг. 

1. Привлечение - 
новых поставщиков- 

и посредников; 
2. Расширение 
деятельности 
компании; 

3. Постоянный 
анализ предпочтений 
и- 

потребностей - 
потребителей. 

Экономические: 
1. Медленный рост  
уровня доходов 
населения, вплоть до 
отрица- 

тельной динамики; 
2. Неустойчивость-эко- 

номики,-связанная с  
сырьевой направленн- 

стью и зависимостью от 

мировой конъюнктуры  
цен на нефть; 
3.Колебания курса валют 

1. Удешевление -
рабочей силы, - 
высвобождение -
квалифицированны
х работников; 
2. Возможности -
увеличения - 
объема продаж; 
3. Возможность - 
развития уровня - 
предоставления - 
услуг. 

1. Увеличение -
закупочных -цен; 
2. Риск-при -оценке 
платежеспособности
- покупателей; 
3. Снижение цен  
конкурентами -на -
продукцию. 

1. Повышение  
производительности 

труда; 
2. Повышение  
уровня  
обслуживания; 
3. Предоставление  
новых сервисов  
потребителям и  
конечным  
потребителям 
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Политические: 
1. Стабилизация- 

политической - 
власти; 
2. Экологические - 
проблемы; 
3. Открытая - 
внешняя политика. 

1. Рост продаж  
благодаря  
импортозамещени
ю и гос. 
финансированию 
проектов 
модернизации. 
2. Удешевление 

продуктов для 

потребителей; 

1. Расширение - 
географии продаж 

фирм-конкурентов. 
2. Увеличение  
налоговых  
отчислений в 

государственные 

фонды 

 

1. Расширение  
портфеля  
проектов; 
2. Снижение цен; 
3. Использование 
собственных 

финансовых  
средств компании  
на модификацию 

Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 

4. Гос. программы 

модернизации и  
целевое  
финансирование. 

3. Повышение  
конкурентоспособности 

фирмы. 

3. Поддержка  
правительством  
конкурентов. 

маркетинговой  
политики. 

Технологические: 
1. Стремление к 

мировым  
стандартам; 
2. Недостаточность 
инвестиционных 

ресурсов для 

разработки,  
внедрения и  
широкого  
использования  
собственных  
технологических  
разработок; 
3. Устаревшие  
технологии  
производства и  
управления  
проектами на 

стороне клиентов. 

1. Совершенствование 
компьютерных 

систем, на базе  
которых работает  
организация,  
которые могут  
выразиться в  
удешевлении услуг, 
скорости их  
оказания; 
2. Оптимальное  
использование  
современных  
порталов для 

обучения персонала  
(конечных  
потребителей); 
3. Модификации  
торговой и  
маркетинговой  
деятельности. 

1. Существует  
угроза опережения  
конкурентами,  
что может  
повлечь потерю  
доли рынка; 
2. Потеря  
конкурентных  
преимуществ; 
3. Неритмичность  
оплат от 

клиентов. 
4. Неисполнение 

поставщиками и  
подрядчиками  
своих обязательств. 

1. Соответствие  
лучшим мировым 

аналогам  
программных  
продуктов и  
процессов; 
2. Обеспечение 

инвестиций в 

человеческий  
капитал; 
3. Создание 

модифицированных 

систем  
поддержки и  
обучения  
потребителей. 

 

Социальные факторы позволяют создать благоприятные условия труда для 

коллектива, определяют тенденции потребителей. Например, медленный рост 

уровня социальной защиты населения, миграция населения; неблагоприятная 

демографическая ситуация (падение рождаемости и рост смертности); высокая 

безработица или нехватка квалифицированных специалистов и т. д. 
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Технологические факторы позволяют определить направление инвестиций и 

сроки внедрения инноваций. Стремление к мировым стандартам; нехватка 

инвестиционных ресурсов для разработки, внедрения и широкого использования 

собственных технологических разработок; устаревшие технологии производства, 

зависимость от зарубежных технологий и т. д. 

К политическим факторам относятся: упрощение налогообложения для 

развития малого и среднего бизнеса; стабилизация политической власти; 

экологические проблемы; открытая внешняя политика, вызывающая рост 

розничных и мелкооптовых продаж; санкции иностранных государств, 

побуждающие компании госсектора к импортозамещению в области 

программного обеспечения и др. 

Стратегический анализ каждой из четырех указанных компонент должен быть 

достаточно системным, так как все эти компоненты тесно и сложно 

взаимосвязаны. Нельзя полагаться только на эти компоненты внешней среды, так 

как реальная жизнь гораздо шире и разнообразнее. 

STEP-анализ ООО «БАРС Урал» показал, что у фирмы существуют 

следующие возможности, складывающиеся под влиянием социальных факторов: 

расширение портфеля проектов за счет наметившейся тенденции к сокращению 

трудоспособного населения и растущей потребности в автоматизации и 

централизации процессов сбора данных различных форм отчетности; рост спроса 

на сопровождение и обучение пользователей программных продуктов. 

Перспективы, связанные с влиянием экономических факторов – рост цен на 

импортное программное обеспечение, обусловленный изменением курса валют, 

создает новые возможности для продвижения продукта и увеличения объема 

продаж, высвобождение квалифицированных работников и сравнительно низкие 

зарплатные ожидания позволяют расширять штат, что позволяет повышать 

качество предоставления услуг. 

Перспективы, связанные с влиянием политических факторов – переход на 

импортозамещение и повышение пенсионного возраста (потребность в 



57 

 

сопровождении и обучении) положительно скажутся на рыночной конъюнктуре и 

доходах компании. 

Перспективы, связанные с влиянием технологических факторов – 

совершенствование компьютерных систем и технологий, на базе которых 

работает компания, могут привести к удешевлению услуг иросту скорости их 

предоставления; оптимальное использование современных порталов для обучения 

персонала; модификации торгово-маркетинговой деятельности и др. 

Риски: увеличение уровня безработицы; увеличение закупочных цен на 

оборудование и услуги; снижение цен конкурентами; расширение географии 

продаж фирм-конкурентов; увеличение налоговых отчислений в государственные 

фонды; поддержка правительством конкурентов; потеря конкурентных 

преимуществ; неритмичность оплат клиентов; неисполнение своих обязательств 

поставщиками. 
 

Таблица 2.2–Оценка влияния факторов внешней среды для ООО «БАРС Урал» 

Оценка влияния факторов внешней среды для ООО «БАРС Урал» 

Факторы 
Знак 

влияния 

Вес 
фактора 

Важность 
фактора 

Сила 
влияния 

Социальные: 
1. Изменение структуры населения в регионе и 
отток квалифицированных специалистов 

- 0,06 5 -0,3 

2. Повышение пенсионного возраста + 0,09 6 0,54 

Технологические: 
3. Технологическая конкуренция - 0,14 8 -1,12 

4. Устаревшие технологии производства и 
управления проектами на стороне клиентов 

- 0,06 5 -0,3 

5. Расширение рынка IT-продуктов для 
государственного сектора 

+ 0,12 9 1,08 

Экономические: 
6. Повышение цен у поставщиков - 0,08 7 -0,56 

7. Неустойчивость экономики, связанная с 
сырьевой направленностью, сокращение 
бюджетов 

- 0,11 7 -0,77 

8. Колебания курсов валют -/+ 0,07 6 0,42 

Политические: 
9. Стабильная политическая власть и курс на 
импортозамещение 

+ 0,07 7 0,49 
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10. Регулярные изменения нормативно-

правовых актов, регламентирующих 
деятельность компании и клиентов 

- 0,07 7 -0,49 

11. Государственные программы модернизации 
и целевое финансирование 

+ 0,13 9 1,17 

 

Ниже на рисунке 2.1 рассмотрим профиль внешней среды STEP-анализа для 

ООО «БАРС Урал» построенный на основе данных проведенного нами анализа. 

 

Рисунок 2.3 – Профиль внешней среды STEP-анализа для ООО «БАРС Урал» 

 

Таким образом, положительное влияние на организацию оказывают: 

Социальные факторы: повышение пенсионного возраста для работающего 

населения создает благоприятную ситуацию для продвижения услуг по 

поддержке и сопровождению программных продуктов компании. 

Технологические факторы: расширение рынка IT-продуктов для 

госудаственного сектора открывает новые возможности для сбыта программных 

продуктов компании, а также услуг по их поддержке и сопровождению. 

Экономические факторы: колебания курсов валют сказывается положительно 

в части возможного приобретения клиентами программного обеспечения 

иностранного производства, иностранные программные продукты становятся 

дороже. 
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Политические факторы: стабильная политическая власть и курс на 

импортозамещение сокращают количество представленных на рынке 

программных продуктов, отсекая импортные разработки, а государственные 

программы модернизации и целевое финансирование обеспечивают расширение 

рынка сбыта. 

В свою очередь отрицательное влияние на организацию 

оказывают:Социальные факторы: изменение структуры населения в регионе и 

отток квалифицированных специалистов приводят к конкуренции и росту затрат 

на персонал, особенно в части удержания грамотных специалистов. 

Технологические факторы:технологическая конкуренция вносит 

дополнительную неопределенность на рынок и повышает риски потери клиентов. 

Устаревшие технологии производства и управления проектами на стороне 

клиентов повышают затраты на оказание услуг поддержки и сопровождения. 

Экономические факторы:повышение цен у поставщиков и колебания курсов 

валют приводят к росту затрат на оборудование, а неустойчивость экономики, 

связанная с сырьевой направленностью и сокращение бюджетов в перспективе 

может привести к сжатию рынка программных продуктов для гос. сектора. 

Политические факторы: Регулярные изменения нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность компании и клиентов повышают затраты на 

оказание услуг поддержки и сопровождения. 

Исходя из проведенного STEP – анализа можно наметить направления, на 

которые следует обратить внимание, рассматривая стратегию фирмыв 

дальнейшем: 

– привлечение новых поставщиков и посредников; 

– расширение деятельности организации; 

– углубленный анализ потребностей потребителей и конечных потребителей; 

– расширение списка сервисных услуг, ориентированных на конечных 

потребителей продукта; 

– повышение работоспособности сотрудников и производительности их труда. 
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Таким образом, проведенный STЕР – анализ выявил оценки, характеризующие 

реальное состояние социальной, экономической, политической и технологической 

сфер. 

Одной из стратегических целей ООО «БАРС Урал» является поддержание 

высокого уровня сервиса, что требует повышение производительности труда за 

счет его интенсификации и оптимизации отдельных бизнес-процессов на 

основании опыта, накопленного сотрудниками компании. Интенсификация же 

труда возможна лишь при повышении работоспособности сотрудников компании. 

Анализ «5 сил Портера»  

В качестве второго этапа анализа рассмотрим основные элементы модели 5 

конкурентных сил Портера:  

– рыночная власть покупателей; 

– рыночная власть поставщиков; 

– угроза вторжения новых участников; 

– опасность появления товаров-заменителей.; 

– уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция. 

Рыночная власть покупателей анализируется по следующим направлениям: 

1. Компания ООО «БАРС Урал» является российской компанией, основанной 

в 2009 году как региональный партнёр АО «БАРС Груп», производителя ИТ-

решений и экспертного центра в сфере государственной и корпоративной 

информатизации, предоставляет комплексные услуги для бизнеса и организаций 

государственного сектора.  

Основные показатели АО «БАРС Груп» представлены на рисунке 2.4 
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Рисунок 2.4 – Инфографика по основным показателям АО «БАРС Груп» 

 

ООО «БАРС Урал» в настоящее время предоставляет услуги для бизнеса и 

организаций государственного сектора:  

– продвижение разрабатываемых партнерами ИТ-решений на территории 

Челябинской области и других субъектов УрФО; 

– внедрение программных продуктов; 

– организация линий технической поддержки; 

– сопровождение клиентов и программных продуктов на вверенной 

территории. 

Ключевыми партнёрами ООО «БАРС Урал» являются Правительство 

Челябинской области, Министерства и ведомства Челябинской области, 

Челябинский филиал ПАО «Ростелеком». 

ООО «БАРС Урал» осуществляет следующие функции в установленной сфере 

деятельности:  

– оперативное решение возникающих у клиентов и попадающих в зону 

ответственности компании организационных вопросов; 
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– проведение обучений в рамках внедрения и сопровождения всей линейки 

поддерживаемых программных продуктов; 

– участие в проведении аттестаций сотрудников являющихся пользователями 

программных продуктов; 

– предоставление консультаций по вопросам работы с программными 

продуктами и регламентации таковой работы; 

– предоставление консультаций по выбору серверного оборудования и 

программного обеспечения, необходимого для максимальной производительности 

программных решений; 

– обеспечение партнёров рекламными и методическими материалами по 

обслуживаемым программным продуктам; 

– осуществление профессиональной технической поддержки пользователей 

программных продуктов; 

– предоставление консультаций по информационной безопасности и защите 

персональных данных; 

– оказание помощи в реализации и проведении организационных изменений в 

части вопросов попадающих в зону ответственности компании; 

– предоставление консультаций по вопросам построения региональных 

информационных систем. 

2. Степень зависимости потребителей от предприятия. Степень зависимости 

потребителей от организации представляется как высокая, поскольку качество-

цена-ассортимент услуг определяются индивидуально и закрепляются в условиях 

контрактов, также значимую роль играют уникальный уровень экспертизы 

сотрудников компании, защита программных продуктов законом об авторских 

правах и сетевой эффект от использования продуктов компании смежными 

организациями.  

3. Степень зависимости компании от потребителей. ООО «БАРС Урал» 

является заметным игроком на рынке, поэтому можно сказать, что в секторе гос. 

организаций её услуги привлекательны для клиентов, она может привлечь и 
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удержать их, предлагая высокий уровень сервиса и комфортные условия 

сотрудничества. В тоже время, количество крупных клиентов в этом сегменте 

ограничено и сравнительно невелико, поэтому потеря каждого из них чревата для 

компании существенным сокращением доходов. Клиенты предъявляют высокие 

требования к качеству обслуживания и имеют рычаги воздействия, закрепленные 

в условиях контрактов, из-за чего компании приходится постоянно отслеживать 

уровень удовлетворенности клиентов, чтобы не потерять их расположение и 

избежать потери доходов. 

Вывод: Силы взаимной зависимости компании и клиентов друг от друга 

можно оценить как достаточно высокие. 

Потенциал: Расширять клиентскую базу, поддерживать высокий уровень 

сервиса и расширять ассортимент услуг. 

Риски: При снижении качества сервиса и отсутствии значимых для клиентов 

услуг компания может столкнуться с оттоком клиентов и потерять часть доходов. 

Рыночная власть поставщиков анализируется по следующим направлениям: 

1. Степень зависимости компании от поставщиков. Степень зависимости 

компании от поставщика программных продуктов также отмечается как высокая, 

поскольку условия сотрудничества, как и в вышеприведенных случаях, 

определяются индивидуально и закрепляются в условиях контракта, а защита 

программных продуктов законом об авторских правах в данном случае играет 

решающую роль.  

2. Поставщики коммунальных и телекоммуникационных услуг (ГорСвет, 

Интерсвязь, Мегафон) с которыми сотрудничает ООО «БАРС Урал», так же 

имеют на компанию значительное влияние, так как для поддержания должного 

уровня сервиса компания нуждается в стабильной телефонной связи, скоростному 

доступу к сети Интернет, а это в свою очередь невозможно реализовать в 

отсутствии электроэнергии и прочих коммунальных благ.  
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Кроме того, в работе компании используются компьютерные системы и 

различная оргтехника, но закупки техники происходят достаточно редко и 

влиянием её поставщиков можно пренебречь. 

Вывод: поставщики оказывают существенное влияние на компанию, 

поскольку ООО«БАРС Урал» пользуется услугами различных организаций, и от 

условий сотрудничества с данными организациями зависит уровень 

конкурентоспособности компании, поставщики же в данном случае от компании 

практически не зависят. 

Потенциал: Заключение долгосрочных договоров с фиксированными 

условиями, интеграция с поставщиками, создание резервных каналов связи. 

Риски: Рост цен на услуги операторов связи и электроэнергию, повышение цен 

на импортную технику и программные продукты, перебои в работе операторов 

связи. 

Угроза вторжения новых участников. Возможность появления новых 

участников можно охарактеризовать по следующим характеристикам: 

– курс на ипортозамещение и соответствующие меры, принимаемые 

государством, вынуждают гос. заказчиков приобретать отечественные 

программные продуты, в частности, ориентироваться на внесенные в Единый 

реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных, что ограничивает доступ на этот рынок поставщиков импортных 

программных продуктов; 

– необходимость размещать значительные денежные средства в качестве 

обеспечения участия в торгах также является небольшим барьеров для входа на 

рынок; 

– в ряде случаев, например, применительно к оказанию услуг технической 

поддержки, играет роль наличие соответствующих соглашений с обладателями 

авторских прав на сопровождаемые программные продукты;  

– некоторый кадровый дефицит, имеющийся в данной отрасли, 

обусловленный ограниченным количеством специалистов.  
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Кроме того, по мнению экспертов, плотно знакомых с ситуацией на рынке 

программных продуктов для гос. сектора, данный сегмент в настоящее время уже 

сложился и в отсутствии радикально новых технологических предложений, 

которые могли бы качественно превзойти используемые сейчас системы, или 

федеральных гос. инициатив, обязывающих региональные власти действовать 

определенным образом, серьезных изменений на нем ожидать не стоит. 

Вывод: таким образом, для новых участников имеются некоторые барьеры 

(сильная финансовая нагрузка и пресыщение рынка), поэтому влияние данной 

силы будем считать незначительным. 

Опасность появления товаров заменителей. ООО «БАРС Урал» имеет 

широкий спектр оказываемых услуг по части технической поддержки и 

сопровождения программных продуктов производства БАРС Груп, а также 

предлагает рынку линейку программных продуктов того же разработчика.  

В связи со специфичностью продуктов, ориентированных на покрытие 

конкретных потребностей организаций госсектора, и определенным сетевым 

эффектом, который достигается в результате интеграции различных продуктов 

компании, используемых гос. организациями в единый информационный 

комплекс, функционирующий на региональном уровне, опасность появления 

товаров заменителей можно считать незначительной. 

Вывод: данная сила оказывает незначительное влияние, так как услуги и 

продукты поставляемые ООО «БАРС Урал» органично вписаны в сложившуюся 

«экосистему» программных продуктов, используемых различными 

государственными органами региона и объединенных в единый комплекс 

множеством интеграционных механизмов. 

Уровень конкурентной борьбы и внутриотраслевая конкуренция. Данный 

сегмент в настоящее время уже сложился и в отсутствии радикально новых 

технологических предложений, которые могли бы качественно превзойти 

используемые сейчас системы, или федеральных гос. инициатив, обязывающих 

региональные власти действовать определенным образом, серьезных изменений 



66 

 

на нем ожидать не стоит, прямой конкуренции между игроками не наблюдается, 

каждый занимает свою нишу.  

Тем не менее, в качестве конкурентов ООО «БАРС Урал» можно назвать ряд 

организаций. Так из компаний, известных во всем мире, по ряду направлений в 

качестве конкурентов можно назвать SAP и Oracle. 

В сфере управления бюджетом и финансами конкуренцию ООО «БАРС Урал» 

составляют региональные представительства и партнеры таких компаний как 1С, 

Парус, БФТ и «Криста», в здравоохранении можно обозначить компании КИР, 

КРОК и «Ай-Новус», в сфере бизнес-аналитики — «Прогноз».  

Выводы: как отмечено выше, региональный рынок программных продуктов в 

сфере управления бюджетом и госфинансами в настоящее время уже сложился и 

достаточно стабилен, ключевые игроки рынка не меняются, но для поддержания 

занятых позиций необходимо поддерживать высокий уровень сервиса и 

сложившиеся клиентские отношения. Исходя из этого можно определить степень 

влияния данной силы как среднее. 

Потенциал: В этом разделе стоит особенно акцентировать внимание на том, 

что конкуренция вовсе не исключает взаимовыгодного сотрудничества на 

отдельных проектах, чем и необходимо пользоваться, постоянно отслеживая 

появление располагающих к этому ситуаций. 

В таблице 2.3проранжируем степень влияния сил по шкале от 1 до 3, а также 

представим удельный вес каждой характеристики в своей группе факторов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее сильное влияние на 

компанию ООО «БАРС Урал» оказывают следующие силы: поставщики, 

потребители и конкуренты. 

Таблица 2.3– Анализ 5 сил Портера для ООО «БАРС Урал» 

Групп
а 

События и 
факторы 

Признаки проявления факторов на 
рынке 

Сила 
(1-3) 

Вес 
Оценка 
влияния 

1 2 3 4 5 6 

В
ли

ян
и

е 
по

тр
еб

и
те

ле
й Количество и 
тип 
потребителей 

Более 150 заказчиков и более 400 
потребителей 

2 60 180 
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Приверженность 
потребителей 

Потребители ценят высокий уровень 
сервиса и сетевой эффект, 
возникающий от использования 
программных продуктов с высокой 
степенью взаимной интеграции. 
Заменить продукт на другой 
достаточно трудно. 

1 40 80 

    
 

Итого 100 260 

В
ли

ян
ие

 п
ос

та
вщ

ик
ов

 

Значимость для 
компании 

ООО «БАРС Урал» в значительной 
степени зависит от единственного 
поставщика программных продуктов и 
в меньшей степени от поставщиков 
коммунальных и телеком-услуг, 
поставщиков оборудования 

3 70 200 

Количество и 
условия 
поставщиков 

Количество поставщиков среднее, 
условия фиксированные, ростом цен на 
оборудование и ПО для внутреннего 
пользования можно пренебречь 

1 30 60 

 
    Итого 100 260 

У
гр

оз
а 

вт
ор

ж
ен

ия
 

но
вы

х 
уч

ас
тн

ик
ов

 

Барьеры входа 
на рынок 

Новым компаниям необходим большой 
стартовый капитал и команда экспертов 
в соответствующих областях 

2 60 120 

Возможность 
обоснования на 
одном из 
сегментов рынка 

Продукт должен внедряться 
централизовано, чтобы была 
целесообразна перенастройка 
сложившихся систем интеграции и 
переобучение сотрудников 

1 40 40 

 
    Итого 100 160 

Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 

То
ва

ры
-з

ам
ен

ит
ел

и Готовность 
потребителя к 
замене 

Потребитель медленно и трудно 
адаптируется к меняющимся условиям 
и склонен к переменам только под 
давлением внешних обстоятельств или 
при наличии серьезного несоответствия 
продукта его потребностям  

2 50 100 

Наличие 
реальных 
товаров-

заменителей 

На рынке присутствуют товары 
заменители, но они не в полной мере 
покрывают потребности потребителей 
и на данный момент проигрывают по 
соотношению цена/качество 

2 50 60 

 
    Итого 100 160 

У
ро

ве
нь

 
ко

нк
ур

ен
ци

и 

Число 
конкурентов и 
положение на 
рынке 

ООО «БАРС Урал» занимает 
лидирующие позиции в сегменте ПО 

для управления бюджетом и 
финансами. Конкуренцию ему 
составляют 1С, Парус, БФТ и 
«Криста». В сегменте здравоохранении 
– КИР и КРОК 

3 30 70 



68 

 

У
ро

ве
нь

 к
он

ку
ре

нц
ии

 Издержки 
перехода к 
другой 
компании 

Издержки перехода к другой компании 
можно оценить как значительные 

2 30 70 

Степень 
уникальности 
товара 

Каждый продукт долго адаптируется 
под потребности пользователя, а 
экспертные команды проектов 
нарабатывают специфический 
человеческий капитал, уникальность 
можно считать высокой 

1 40 100 

      Итого 100 240 
 

На рисунке 2.5 показана модель 5 сил Портера для ООО «БАРС Урал». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Модель конкуренции 5 сил Портера 

По результатам анализа 5 сил Портера можно сделать вывод о том, что для 

удержания существующих позиций, предотвращения вторжения новых 

участников и расширения портфеля проектов компании необходимо обратить 

внимание на поддержание высокого уровня лояльности своих сотрудников и 

рассмотреть варианты возможных мер, направленных на повышение 

работоспособности и, как следствие, производительности их труда. 

БКГ-анализ 

Для определения уровня доходности товаров и услуг проведем БКГ анализ 

положения на рынке. По данным портала CNews суммарные расходы на ИКТ в 

госсекторе Челябинской области за 2016 год составляют 594,3 млн. руб., за 2017 

год – 685,9 млн. руб. Динамика суммарных расходов на ИКТ характеризовалась 

Уровень конкуренции в отрасли: 

Хорошие позиции в сегменте программного обеспечения для управления бюджетом и 
финансами.Конкуренцию компании составляют 1С, Парус и БФТ.  
В сегменте здравоохранении можно привести КИР, «Ай-Новус», КРОК. 

Влияние поставщиков:единственный 
поставщик программных продуктов, 
зависимость от условий поставки 

Влияние потребителей: потребители 
юридические лица. Возможности выбора 
диктуются особенностями 
инфраструктуры

Угроза вторжения новых 
игроков:необходим большой стартовый 
капитал и команда экспертов в ряде 
областей 

Влияние товаров заменителей: 
В среднесрочной перспективе переход на 
товары заменители маловероятен 
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как положительная, рост по приблизительным оценкам 15,4%. Этот показатель 

можно взять за основу при прогнозировании темпов роста рынка про 

представленным ниже направлениям, не забывая в прочем о том, что это только 

прогноз, при том довольно оптимистичный, а ситуация в госсекторе может 

достаточно быстро меняться. 

Далее выделим 4 основные группы проектов ООО «БАРС Урал»: управление 

финансами, ЖКХ, системы сбора аналитических данных (отчетности), 

медицинские информационные системы и представим данные по этим группам в 

виде портфельного анализа в таблице 2.4.  

Таблица 2.4 – Портфельный анализ для ООО «БАРС Урал» на 2018-2019 гг*. 

Проект Выручка, тыс. 
руб. 

Объем продаж 
ключевого 

конкурента, тыс. 
руб. 

Доля рынка 

 (в общем объеме 
рынка ИКТ 

госсектора ЧО) 

Темпы роста 
рынка 

Управление 
финансами 

69000 176 000 9,83 4% 

Системы 
мониторинга ЖКХ 

42000 Н/Д 5,98 9% 

Системы сбора 
аналитических 
данных 
(отчетности) 

18000 48 000 2,56 7% 

Медицинские 
информационные 
системы 

3 000 11 000 0,43 -4% 

 

По данным в таблицы видно, что основным источником выручки являются 

проекты по внедрению и сопровождению систем управления финансами, следом 

за ними идут проекты по внедрению и сопровождению систем мониторинга ЖКХ, 

но доля в сегменте рынка «Системы мониторинга ЖКХ» по собственным оценкам 

выше, чем в сегменте «Управление финансами». На основании этих данных 

проведем БКГ-анализ, результаты которого представим на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Матрица BKG для ООО «БАРС Урал» 

Согласно результату, представленному на рисунке 2.6 можно сделать вывод, 

что в компании присутствуют все 4 группы товаров: 

– «Звезды» (правый верхний угол). Они обладают самыми высокими темпами 

роста (в нашем случае оценка условна, положение на схеме обуславливается 

ожиданиями по динамике финансирования в данных сегментах) и занимают 

наибольшую долю на рынке. Они привлекательны, перспективны, быстро 

развиваются, но при этом требуют значительных инвестиций в себя.  

– «Дойные коровы» (правый нижний угол). Для них характерна большая доля 

рынка, при низком темпе его роста. Затратных инвестиций «Дойные коровы» не 

требуют, принося при этом стабильный и высокий доход. Этот доход компания 

использует для финансирования других продуктов. Отсюда и название, эти 

продукты буквально «доят».  

– «Знаки вопроса» (левый верхний угол). У них все наоборот. Относительная 

доля рынка маленькая, но темпы роста продаж – высокие. Чтобы увеличить их 

рыночную долю требуются большие усилия и затраты. Поэтому компания должна 

провести тщательный анализ матрицы БКГ и оценить, способны ли «Знаки 
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вопроса» стать «Звездами», стоит ли в них вкладываться. Стоит отметить, однако, 

что для госсектора этот вопрос стоит не так остро, как для других, так как здесь 

перспективы четко очерчены условиями контрактов и планами развития 

соответствующих проектов на стороне заказчика. 

– «Собаки» (левый нижний угол). Медицинские информационные 

системыдемонстрируют отрицательные темп роста рынка, обусловленный 

сокращением числа медицинских организаций в Челябинской области, доля 

рынка низкая, медицинское направление не является для компании профильным, 

проект низкого уровня рентабельности и требует большого внимания со стороны 

управляющего. От «собак» нужно избавляться, но данный продукт является 

частью инфраструктуры одного из клиентов и интегрирован с другими 

продуктами, поэтому поддержка продукта будет продолжаться. 

Таким образом, портфельный анализ проектов компании показал, что 

реализуемые ООО «БАРС Урал» проекты достаточно успешны и разнообразны.  

В связи с тем, что отрасль производства программных продуктов для нужд 

государственного сектора является инновационной и в некоторых аспектах 

динамичной, то стоит отметить, что для сохранения и расширения позиций на 

рынке целесообразно комбинировать и развивать продвигаемые программные 

продукты и сервисы поддержки. 

Анализ «7S МакКинси» 

Модель Маккинси 7С (или в англоязычной версии Mckinsey 7S) является 

удобным инструментом для анализа внутренней организационной структуры и 

принципов компании. Модель анализирует 7 ключевых элементов 

микроокружения компании и позволяет сделать выводы о том, насколько хорошо 

выстраиваются и корректируются бизнес-процессы внутри компании, насколько 

эффективно используются имеющиеся ресурсы. 

Далее проанализируем деятельность организации согласно модели «7S 

МакКинси». Результаты анализа «7S МакКинси» ООО «БАРС 

Урал»представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Анализ«7SМакКинси» ООО «БАРС Урал» 

Элемент модели 
«7S» 

Пояснение 

1 2 

1) стратегия: 
– компания имеет 
четко сформулиро- 

ванную стратегию; 
– хорошая репутация 
компании у 
потребителей; 
– минимальный  
рекламный бюджет. 

Еще на первом этапе развития компании в качестве стратегической 

установки был выбран простой принцип – выполнять работу каче- 

ственно и быстро. За время своей деятельности ООО «БАРС Урал» 

успешно реализовало этот принцип на практике. Политика организа- 

циимаксимальноклиент ориентирована и реализуется путем 
расширения спектра предоставляемых услуг, выгодных цен на услуги, 
а 

также проведением активной коммуникационной политики, направ- 

ленной на привлечение новых клиентов. 
ООО «БАРС Урал» отвечает определенным, иногда очень жестким, 

требованиям современного бизнеса, стремится предоставить клиентам 

наилучший сервис и широкий выбор возможностей. Исследуемая it- 
организация относительно успешно выдерживает конкуренцию,  
активно стремиться внедрять в свою деятельность инновации и  
уверенно смотрит в будущее. 

2) система: 
– отсутствие  
сложной системы  
мотивации  
персонала; 
– жесткий контроль 
реализации  
стратегии и  
производственной 

дисциплины. 

Главный руководящийорганкомпании – директор, который организу- 

ет работу всех подразделений ООО «БАРС Урал». Его заместителем 

(помощником) в этом деле является менеджер проектных команд. 

Основными функциями системы компании являются: 
а) конкретизация стратегии развития компании; 
б) контроль реализации стратегии; 
в) связь стратегии с операционной деятельностью; 
Исследуемая компания является частной, но ориентированной в своей 

деятельности на госсектор, поэтому государство может влиять на нее 

и как контролирующий орган и как фактор изменения ситуации на 

рынке. 
Одним из наиболее значимых контролирующих органов является  
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 

3) структура: 
– многопрофиль- 

ность деятельности; 
– отсутствие площа- 

дей для расширения 

сферы деятельности. 

 

ООО «БАРС Урал» имеет иерархический тип структуры, то есть в 

компании имеется разделение труда на отдельные функции и соответ- 

ствие ответственности работников управления предоставляемым пол- 

номочиям. 
Структура организации содержит следующие принципиальные поло- 

жения: 
а) четкое разделение труда, следствием которого является 
необходимость использования квалифицированных специалистов на 
каждой должности; 
б) иерархия управления, в которой нижний уровень подчинен и кон- 

тролируется высшим уровнем; 
в) наличие формальных правил и норм, обеспечивающих однород- 

ность выполнения работниками своих задач и обязанностей; 
г) осуществление трудоустройства в соответствии с квалификацион- 

ными требованиями к должности; 
д) объективный характер управленческих решений. Организационная 

структура ООО «БАРС Урал» является матричной. Основным досто- 

инством данной структуры является сокращение нагрузки на руково- 

дителей высшего уровня управления путем передачи полномочий 

принятия решений на средний уровень при сохранении единства ко- 

ординации и контроля ключевых решений на высшем уровне. Пре- 

имуществами матричной структуры являются усиление личной ответ- 

ственности руководителей и достижение большей гибкости и скоор- 

динированности. 
4) система 
ценностей: 
– наличие 
сплоченной 
команды; 
– отсутствие 
конфликтных 
ситуаций. 
 

Именно при наличии сильной организационной и командной культу- 

ры является главной особенностью успешных, стабильных предприя- 

тий, чего нельзя сказать об изучаемой организации. Трудность под- 

держания требуемого уровня организационной культуры заключается 

в том, что вновь принятые сотрудники приносят с собой не только но- 

вые идеи и индивидуальные подходы к решению профессиональных 

задач, но и свои собственные ценности, взгляды и убеждения. Инди- 

видуальные личные ценности сотрудников существенно влияют на 

сложившиеся культурные ценности внутри организации. Для поддер- 

жания устоявшейся системы культурных ценностей компании дирек- 

тору ООО «БАРС Урал» необходимо влиять на формирование цен- 

ностных ориентаций сотрудников с целью максимального сближения 

их с ценностями самой организации. 
Система ценностей является основным показателем, от которого зави- 

сит развитие остальных элементов. Структура, стратегия, система, 
стиль, сотрудники и способности-все эти элементы лежат в основе то- 

го, почему и для чего была создана организация. По мере изменения 

значений меняются и другие элементы модели. 
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Окончание таблицы 2.5 

1 2 

5) стиль: 
– нехватка глубины  
и гибкости управле- 

ния; 
– высокая централи- 

зация управления. 

Организационная структура ООО «БАРС Урал» является линейно- 

-функциональной имеет директивный стиль управления, который ха- 

рактеризуется высокой централизацией руководства, доминированием 

единоначалия. Директор стремится быть вкурсе актуальных вопросов 

и проблем, требует, чтобы обо всех значимых затруднениях доклады- 

вали именно ему, единолично принимает стратегические решения или 

отменяет их. Преобладающими методами управления являются прика- 

зы, замечания, выговоры, назначение или лишение различных льгот и 

премий. 

6) сотрудники: 
– наличие высоко- 

квалифицированных 

работников; 
– особенности инди- 

видуальногоповеде- 

ния сотрудников. 

В ООО «БАРС Урал» сотрудники имеют характеристики индивиду- 

ального поведения, которые выражаются следующими параметрами: 
 

а) индивидуальные способности, склонности и одаренность – пред- 

расположенность к реализации какой-либо деятельности, ориентация 
на ее выполнение; 
б) индивидуальные ценности – общие убеждения, вера, мировоззре- 

ния, представления о мире; 
c) демографические-гендерные и возрастные характеристики; 
г) национально – культурные особенности-методы, правила и нормы 

поведения, усвоенные на опыте, которые определяют специфические 

реакции человека в конкретных ситуациях. 
 

Для того, чтобы сохранить сплоченность коллектива, директору необ- 

ходимо быть более дружелюбным к своим сотрудникам, а также ре- 

шить проблему мотивации персонала. В конце концов, пути к 
наивысшей эффективности процесса управления лежит только через 

решение проблемы эффективной мотивации труда. 

7) способности: 
– высокая квалифи- 

кация персонала. 

Наиболее сильные способности, которые представлены в организации 

– это квалифицированные кадры. Директор фирмы регулярно органи- 

зует переподготовку кадров и поощряет самообразование, что способ- 

ствуетросту эффективности в работе. Главным конкурентным пре- 

имуществом организации, по мнению директора, является быстрое и 

четкое, но в то же время качественное предоставление услуг. 

 

SNW-анализ 

SNW-анализ – это усовершенствованный анализ слабых и сильных сторон. 

SNW – Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральноя сторона), и Weakness 

(слабая сторона). В отличие от анализа слабых и сильных сторон SNW-анализ так 

же предлагает среднерыночное состояние (N). Результаты анализа представлены в 

таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – SNW-анализ ООО «БАРС Урал» 

№ 

п/п 
Элементы 

Оценка позиции 

Сильная Нейтральная Слабая 

3 2 1 0 -1 -2 -3 

1 Система планирования       

 

  

2 Стратегические альянсы       

 

  

3 

Стратегия развития 
предприятия 

 

    

 

  

4 НИОКР       
 

  

5 Система обучения     
 

    

6 Система мотивации     

 

    

7 Текучесть кадров     

 

    

8 Квалификация персонала 

 

        

9 

Организационная 
структура предприятия       

 

  

10 Состояние охраны труда     
 

    

11 Численность персонала 

 

        

12 Корпоративная культура     
 

    

13 Система маркетинга       

 

  

14 

Ассортимент 
выпускаемой продукции, 

услуг 

 

  

      

15 

Товаропроводящяя 
система (дилеры и 
дистрибут.)       

 

  

16 Имидж организации     
 

    

17 Ценовая политика 
 

  

 

    

18 Объемы продаж          

19 

Ориентация на 
потребителя     

 

    

20 

Территориальное 
расположение 

 

 

       

21 

Производственные 
площади 

       

22 Объемы производства        

23 

Качество продуктов и/или 
услуг 

       

24 

Уровень технической 
оснащенности 

       

25 

Финансовая устойчивость 
предприятия 

       

26 Заработанная плата        

27 

Сроки выполнения 
заказов 

       

28 

Зависимость от 
поставщиков 

       

29 

Системы информатизации 
и автоматизации (ИТ) 
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ООО «БАРС Урал» –                              ;  ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (ЧО) –  

В первой части таблицы 2.6 представлен общий анализ по ООО «БАРС Урал» 

и сравнение с основной конкурирующей организацией в Челябинской области – 

ЗАО «КРОК Инкорпорейтед».  

Эта компания работает на российском ИТ-рынке уже более 26 лет и 14 лет 

входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. КРОК входит в топ-5 

лидеров рынка ИТ-услуги крупнейших ИТ-компаний в России [16].  

 

SWOT-анализ  

Обобщение ранее полученных данных и комплексную оценку факторов 

внешней и внутренней среды организации можно посредством построения 

матрицы SWOT. В этой матрице целесообразно учитывать не только сильные и 

слабые стороны  организации, угрозы и возможности, наличествующие для неё во 

внешней и внутренней среде, но также необходимо дополнить её проектом 

стратегии, намеченным на пересечении её квадрантов. 

Таким образом, по данным SWOT-анализа ООО «БАРС Урал», 

представленного в таблице 2.7 можно сделать следующие выводы: 

1. Сильными сторонами компании являются крепкие партнерские отношения с 

разработчиком программных продуктов АО «БАРС Груп», высокая квалификация 

персонала, известность и хорошая репутация среди игроков на рынке B2G 

Челябинской области, а также последняя по списку, но одна из важнейших по 

значению – высокое качество внедряемых программных продуктов, что 

обеспечивает стабильный спрос на них со стороны клиентов. 

2. Слабыми сторонами компании являются маркетинговая политика компании, 

в рамках которой не уделяется достаточного внимания расширению продуктовой 

линейки, выраженная зависимость от единственного поставщика программных 

продуктов и ограниченного пула клиентов, обусловленная спецификой рынка 

программных продуктов для государственного сектора, а также снижение 
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эффективности персонала вследствие ослабления мотивации к труду, 

утомлениясотрудников и отсутствием перспектив карьерного роста. 

 

Таблица 2.7 – SWOT-анализ ООО «БАРС Урал» 

 

 

 

 

 

 

Характеристики 

O (Возможности): 
1. Динамика развития 
информационных технологий в 
гос. секторе 

2. Рост уровня проникновения 
облачных технологий в 
российском госсекторе [22] 

3. Появление федеральных 
программ целевого 
финансирования проектов 
информатизации.  
4. Законопроекты, нацеленные на 
развитие информационной 
инфраструктуры и 
импортозамещение. 

T (Угрозы): 
1. Высокая конкуренция на фоне 
значительной зависимости от 
нескольких крупных 
клиентов/проектов   
2. Возможный дефицит 
источников финансирования у 
клиентов (гос. закупки)  
3. Внедрение федеральных 
информационных систем 
аналогичного назначения. 

S (Сильные стороны):  
1. Крепкие партнерские 
отношения с 
разработчиком 
программных продуктов 
АО «БАРС Груп». 
2. Высокая квалификация 
персонала. 
3. Известность и хорошая 
репутация среди игроков  
на рынке B2G 
Челябинской области. 
4. Высокое качество 
внедряемых продуктов. 

1)Осуществлять мониторинг 
изменений в законодательстве и 
использовать его изменения для 
привлечения новых клиентов. 
2)Разрабатывать и предлагать 
клиентам индивидуальные 
форматы сопровождения 

программных продуктов для 
удовлетворения их потребностей. 
 

 

 

1) Создать условия для 
самообучения сотрудников и 
проводить мини-семинары по 
изменениям в законодательстве и 
НПА. 

2) Поддерживать крепкие 
партнерские отношения и 
хорошую репутацию компании. 

3) Предлагать лучшую 
функциональность и варианты 
интеграции ПО при внедрении 
федеральных ИС аналогичного 
назначения. 
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W (Слабые стороны):  
1. Маркетинговая 
политика компании не 
уделяет должного 
внимания расширению 
продуктовой линейки 

2. Снижение 
эффективности 
персонала вследствие 
ослабления мотивации  
3. Зависимость от 
единственного 
поставщика 
программных продуктов 
и ограниченного пула 
клиентов. 

1) Диверсификация портфеля 
проектов 

2) Обеспечение «горизонтального» 
карьерного роста за счет работы в 
нескольких проектах параллельно. 
3) Стараться стать частью 
команды заказчика, разделяя его 
цели и задачи, что может создать 
предпосылки к расширению 
объема сбыта ПО и услуг на уже 
существующих клиентов. 

1)Поддерживать крепкие 
партнерские отношения и 
хорошую репутацию компании. 
2) Активно 
поддерживатьгоризонтальный 
карьерный рост сотрудников. 

3) Обеспечить наличие 
резервного фонда на случай 
возникновения кассового 
разрыва. 
4) Улучшать условия труда и 
обучать сотрудников техникам 
повышения работоспособности и 
преодоления стресса. 

 

Анализ основных экономических показателей эффективности работы  

Данные по основным экономическим показателям эффективности работы 

организации представлены в таблицах 2.8, 2.9, 2.10, динамика доходов и 

изменение связанных с ними показателей обусловлены спецификой платежей по 

гос. контрактам. Анализ проведен  на основании данных «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2014-2017 годы» 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат) [5],[6]. 

 

Таблица 2.8 – Бухгалтерский баланс ООО «БАРС Урал», тыс. руб. 

Наименование показателя 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 3620 0 0 0 

Итого по разделу I 3620 0 0 0 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 0 2220 40 40 

Дебиторская задолженность 3516 472 1712 5 688 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

45 232 26 268 27 912 46 972 

Итого по разделу II 48 748 28 960 29 664 52 700 

БАЛАНС 52 368 28 960 29 664 52 700 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Итого по разделу III 49 804 27 148 26 676 48 724 
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 8 0 860 184 

Кредиторская задолженность 2556 1812 2128 3792 

Итого по разделу V 2564 1812 2988 3976 

БАЛАНС 52 368 28 960 29 664 52 700 
 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что компания имеет 

стабильное финансовое положение, поскольку увеличилось количество 

внеоборотных активов, долгосрочные обязательства отсутствуют, а 

краткосрочные обязательства сократились в сравнении с предшествующими 

годами. 

Рассматриваемая система экономических показателейООО «БАРС Урал» дает 

возможность оценивать и сравнивать эффективность работы компании, проводить 

анализ использования отдельных видов ресурсов, учитывать и определять 

влияние значимых факторов на общие результаты  деятельности, выявлять 

резервы и намечать пути повышения эффективности работы компании. 

Далее на рисунке 2.7 представлен краткий анализ баланса предпричия. 
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Рисунок 2.7 – Краткий анализ баланса 

Таблица 2.9 – Отчет о прибылях и убытках ООО «БАРС Урал», тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 2016 2015 2014 

Выручка 89 968 76 972 62 760 95 772 

Себестоимость продаж -55 848 -73 244 -82 356 -70 716 

Валовая прибыль (убыток) 34 120 3728 -19 596 25 056 

Прибыль (убыток) от продаж 34 120 3728 -19 596 25 056 

Прочие расходы -180 -104 -84 -116 

Прибыль (убыток) до налогообложения 33 940 3624 -19 680 24 940 

Текущий налог на прибыль -3588 -3012 -2372 -4 368 

Прочее 0 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 30 352 612 -22 052 20 572 

Совокупный финансовый результат периода 30 352 612 -22 052 20 572 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что по итогам 2017 года 

компания демонстрирует существенную положительную динамику по выручке и 

прибыли, но показатели предшествующих лет показывают, что в будущем нельзя 
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исключать риск возникновения кассовых разрывов, обусловленных спецификой 

поступления платежей от клиентов. 

Таблица 2.10 – Анализ финансовых результатов 

Финансовый показатель 2014 2015 2016 2017 

EBIT 24 940 -19 680 3624 33 940 

Рентабельность продаж (прибыли от продаж в 
каждом рубле выручки) 26.2% -31.2% 4.8% 37.9% 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 68% -58% 2% 79% 

Рентабельность активов (ROA) 62.2% -53.5% 2.1% 74.6% 

 

Рисунок 2.8 –  Краткий анализ финансовых результатов 

 

В ходе анализа, рисунок 2.8, мы сравнили ключевые финансовые показатели 

ООО «БАРС Урал» за 2017 год со средними (медианными) значениями данных 

показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской 

Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей 

рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год, представленной 

Росстатом. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, 

величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год 
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превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, 

отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил 

составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы 

среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности 

с выручкой от 10 до 120 млн рублей в год.  

По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с 

медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового 

состояния ООО «БАРС Урал».  

В результате анализа ключевых финансовых показателей организации нами 

установлено следующее. Финансовое состояние ООО «БАРС Урал» на 31.12.2017 

лучше финансового состояния половины всех рассмотренных фирм, 

занимающихся видом деятельности разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги (код по ОКВЭД 62.0). При этом в 2017 году финансовое 

состояние организации улучшилось. 

При сравнении со средними общероссийскими показателями организация 

демонстрирует более высокий результат. Финансовое положение ООО «БАРС 

Урал» значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу 

деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых 

содержится в информационной базе Росстата и удовлетворяет указанным выше 

критериям. С учетом информации о финансовом состоянии компании за 2017 год 

и 2018 год, пока не представленной в открытых источниках, и данных по 

заключенным и действующим контрактам можно с уверенностью сказать, что 

компания на сегодняшний день продолжает свое развитие, уверенно наращивая 

объемы выручки и прибыли, получаемой от своей деятельности. 

Вывод по параграфу 2.1: 

Подводя итоги анализа факторов внешней и внутренней среды ООО «БАРС 

Урал» необходимо отметить следующее: при анализе было выявлено, как 

персонал зависит от факторов внешней и внутренней среды, как изменились 
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основные финансово – экономические показатели работы организации, какова 

динамика состава и структуры кадров предприятия. 

Рассмотрены эффективность управления компанией и основные 

экономические показатели деятельности: доходы, получаемые в виде платы за 

оказываемые услуги, а также средства от продажи прав на использование 

программного обеспечения и оказания услуг технической поддержки и 

сопровождения внедряемых программных продуктов.  

 

2.2 Кадровый аудит ООО «БАРС Урал» 

 

Кадровая политика организации 

В современных реалиях квалифицированный персонал является важнейшим 

ресурсом для любой компании, особенно в сфере информационных технологий, т. 

к. в этом случае эффективность функционирования социально-экономической 

системы региона или страны напрямую зависит от работы персонала. 

Кроме того, в настоящее время сложность проводимой работы возрастает, 

разрабатываются новые технологии, появляются новые средства труда, поэтому 

эффективное кадровое обеспечение является одним из ключевых способов 

оптимизации бизнеса, повышения рентабельности и, следовательно, 

конкурентоспособности организации. 

Немаловажная роль в функционировании и деятельность ООО «БАРС Урал» 

отводится кадрам. Коллектив органов ООО «БАРС Урал» – это единая, слаженная 

и профессиональная команда компетентных специалистов по профильным 

специальностям, таким как юриспруденция, экономика, бухгалтерский учет, 

государственное и муниципальное управление, современные информационные 

технологии. 

Приоритетными направлениями в работе с персоналом ООО "Барс Урал" 

являются сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, 

формирование высокопроизводительного и сплоченного коллектива путем 
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управления организационной культурой компании. Кадровая политика 

основывается на принципах ценности человеческогокапитала, соблюдения 

трудового законодательства, стабильности трудовых отношений, понимания 

необходимости привлечения в ООО «БАРС Урал» лучших кадров, эффективного 

их использования, содействия их развитию и профессиональному росту. 

Работа с персоналом направлена на то, чтобы специалисты всех уровней 

осознавали себя частью единого целого, понимали свои цели и задачи в свете 

общей стратегии организации, чувствовали ответственность за свою работу по 

созданию и поддержанию имиджа и репутации ООО «БАРС Урал», а партнеры и 

клиенты видели бы в каждом сотруднике компании, прежде всего, блестящего 

специалиста. 

В авангарде управления персоналом сегодня находятся такие функции, как 

долгосрочное планирование и прогнозирование, переход к проактивным и 

активным компонентам в работе с персоналом, организационная интеграция 

путем включения руководителей всех уровней в управление персоналом, 

внедрение новых технологий в работе с персоналом (оценка эффективности, 

дистанционное обучение и др.), потому что, чтобы завтра выполнить сложные 

задачи, нужно соответствовать повышенным требованиям уже сейчас. 

Одним из стратегических направлений кадровой политики является 

формирование высоко эффективной команды, способной своевременно 

реагировать на изменяющиеся потребности общества. 

Основная задача управления персоналом в ООО «БАРС Урал» – 

формирование и реализация кадровой политики в соответствии со стратегией 

развития «БАРС Груп». 

Кадровый аудит организации 

Основные показатели кадрового аудита представлены в инфографике на 

рисунке 2.9. Первое, что стоит отметить, это уровень образования сотрудников 

компании, все сотрудники имеют профильное высшее образование. Как видно на 

рис. 2.9, большая часть персонала компании относится к категории специалистов 
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(88%), что обусловлено орг. структурой компании и политикой аутсорсинга для 

решений непрофильных задач.  

 

Рисунок 2.9 – Обобщенные показатели кадрового аудита ООО «БАРС Урал» 

 

Далее рассмотрим кадровый состав по группам сотрудников (таблица 2.11) и 

уровень текучести кадров на предприятии (рисунок 2.10). 

 

Таблица 2.11 – Движение специалистов ООО «БАРС Урал» 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г.
Среднесписочная численность,чел.,из них: 33 34 43

— руководители 4 4 5

— специалисты 29 30 38

— рабочих 0 0 0

Прием на работу, чел. 6 0 9

Увольнение, чел., из них: 0 3 1

— по собственному желанию 0 3 1

Коэффициент оборота по приему 0,18 0,00 0,21

Коэффициент текучести 0,00 0,09 0,02

0,00

0,05

0,10

0 1 2 3 4

Уровень текучести кадров 
в динамике за 3 года, %

Коэффициент 
текучести

 

Рисунок 2.10 –  Уровень текучести кадров ООО «БАРС Урал» 
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Данные, представленные в таблице 2.12 говорят о том, что за последние три 

года численность персонала ООО «БАРС Урал» возросла в среднем на 10 

человек. Это связано с увеличением клиентской базы и ростом числа 

обслуживаемых компанией проектов, для чего потребовалось расширение штата 

контактных центров компании.  

Источником текучести кадров так же, как и увеличения численности 

персонала компании, являются её контактные центры, что, по как показывают 

интервью на выходе,  обусловлено высокой интенсивностью труда в данных 

подразделениях, особенно в периоды пиковой нагрузки, приходящиеся на время 

годовой, полугодовой и иных периодов сдачи отчетности клиентами компании 

(данную причину указали 100% опрошенных). О наличии данной проблемы 

свидетельствуют и результаты проведенных опросов сотрудников. 
 

 

Рисунок 2.11 – Численность в подразделенияхООО «БАРС Урал» на 2018 г. 
 

На рисунке 2.11 видно, что по состоянию на 2018 год, на долю подразделения 

обеспечения сервиса (контактных центров) приходится 77% сотрудников 

компании, данное подразделение является основными и обеспечивает работу 

организации. На рисунке 2.12 представлено соотношение руководителей и 

специалистов. 
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Рисунок 2.12 – Кадровое обеспечение ООО «БАРС Урал» на 2018 г. 

По соотношению, изображенному на рисунке 2.12 видно, что руководители 

составляют 10% от общего числа сотрудников, руководители работают с 

некоторым превышением по норме управляемости. На рисунке 2.13 отражена 

динамика изменения кадрового состава по категориям за три года. 
 

 

Рисунок 2.13 –  Динамика кадрового состава ООО «БАРС Урал» 

 

По представленным на рисунках 2.14-2.16 диаграммах видно, что в возрастной  

структуре преобладают лица 25-35 лет, а в гендерной структуре больше доля 

сотрудников мужского пола. Прослеживается тенденция к сохранению 

имеющегося соотношения сотрудников в представленных половозрастных 

группах. 
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Рисунок 2.14 – Динамика возрастной структуры персоналаООО «БАРС Урал» 

Таким образом, можно сделать вывод, что в соотношении возрастных групп 

радикальных изменений не происходило, на предприятии есть слабая тенденция к 

снижению среднего возраста сотрудников.  
 

 

Рисунок 2.15 – Возрастной состав ООО «БАРС Урал» на 2018 г. 
 

Так в 2017 году средний возраст составлял 33,97 года, а в 2018 году он 

несколько снизился и составил 33,61 года. Наличие данной тенденции можно 

объяснить тем, что основной прирост численности произошел за счет расширения 

контактных центров, куда трудоустраиваются преимущественно молодые 

специалисты. 
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Рисунок 2.16 – Динамика гендерной структуры персонала ООО «БАРС Урал» 

 

Представленная половозрастная структура стабильна и наблюдается на 

протяжении 3-х лет, что объясняется спецификой работы компании и является 

общим трендом для компаний, работающих в сфере IT-бизнеса[10]. Компании 

нужны молодые и легко обучаемые сотрудники. Далее на рисунке 2.17 

рассмотрим структуру персонала по опыту работы в компании. 
 

 

Рисунок 2.17 –  Структура персонала ООО «БАРС Урал» по опыту работы 
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На рисунке 2.18 представлена структура персонала ООО «БАРС Урал» по 

опыту работы. Как видно на диаграмме, большая часть сотрудников работает в 

компании от 3 до 5 лет (33%), вторая по численности группа от 1 до 3 лет (29%). 
 

 

Рисунок 2.18 –  Соотношение групп по опыту работы в ООО «БАРС Урал» 

 

Далее рассмотрим гистограмму мотивационного профиля сотрудников 

контактных центров компании, представленную на рисунке 2.19. 

 

Рисунок 2.19 – Мотивационный профиль сотрудников контактных 

центровООО «БАРС Урал». 
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Как видно на представленной гистограмме, в компании преобладают 

сотрудники с классом мотивации «достижительный» и мотивационными типами 

«профессиональный» и «патриотический», что характерно для подразделений 

работав которых требует высокой квалификации, длительной специальной 

подготовки и опыта, а планирование работ осуществляет руководитель. 

После определения мотивационного профиля рассчитаем индекс 

вовлеченности сотрудников компании. Как было показано в п. 1.2, основой 

методики оценки является анкета из 12 вопросов. После изучения и адаптации 

вопросов анкеты были распространены среди сотрудников, которых попросили их 

заполнить, оценив, верно ли каждое из утверждений. После того, как сотрудники 

заполнили анкеты и вернули анкеты, был произведен расчет. Сначала было 

определено, сколько положительных и сколько отрицательных ответов 

содержится в каждой анкете, а затем количество положительных ответов 

представленов процента. Полученное значение – процент вовлеченности. 

Так в компании работают 48 человек. В опросе на выявление уровня 

вовлеченности сотрудников в жизнь компании приняли участие 43 человек. 

Положительных ответов, которые дали эти сотрудники, – 344. Для расчета 

процента вовлеченности умножаем количество человек, принявших участие в 

опросе, на число вопросов в анкете (12): 43 х 12 = 516. Затем вычисляем 

собственно процент вовлеченности, используя принцип пропорции и опираясь на 

количество положительных ответов: 344 х 100 (%): 516 = 66 %. Как видим из 

расчета, индекс вовлеченности является удовлетворительным, но есть 

значительный потенциал для его повышения. В дальнейшем, для оценки 

динамики данного показателя в ходе реализации проекта будут проводиться 

регулярные опросы по тому же опроснику. 

Для оценки способностей, знаний и умений используемых в 

профессиональной деятельности были проведены соответствующие тестирования 

в ходе которых осуществлялась оценка сотрудников по девяти показателям: 

знание продукта, знание профильных нормативно-правовых актов, работа с 
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клиентами, работа в команде, эмоциональный интеллект, навыки эффективного 

общения, знание технологий управления конфликтами, навыки управления 

личной работоспособностью и отношение к новым задачам. Данные показатели 

были взяты из профиля должности специалиста контактного центра и дополнены 

необходимыми для данного исследования показателями. Результаты проведенной 

оценки представлены на рисунке 2.20. 

 

Рисунок 2.20 – Обобщенные результаты оценки сотрудников контактных 

центров ООО «БАРС Урал». 
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изучение внутри- и межколлективных связей, что даёт возможность проведения 

количественной и качественной оценки межличностных отношений в группе. 

Опрос работающих в контактных центрах компании сотрудников показал, что 

они также отмечают высокий уровень стресса (66% опрошенных), особенно в 

отчетные периоды (100%опрошенных), и значительное утомление в конце 

рабочего дня (75% опрошенных), что периодически заставляет их задумываться о 

перемене места работы для восстановления баланса в отношениях «работа/жизнь» 

(25% опрошенных). 

Анализ данных, полученных в ходе интервью, также указывает на то, что 

сотрудники в периоды роста числа обращений от клиентов (преимущественно 

телефонные звонки) значительно чаще испытывают стресс и чувство усталости, 

возникающее задолго до наступления утомления. Это происходит из-за 

ослабления или утраты осознаниявозможности безупречного выполнения своих 

обязанностей (специфика работы технической поддержки – работа с негативом от 

клиентов), а также из-за ухудшения настроения сотрудников, вызванного 

грубостью и нетактичность клиентов. 

В периоды роста интенсивности труда отмечается сокращение переписки в 

чате на фоне роста в ней доли сообщений отражающих «упаднические 

настроения» сотрудников. 

В результате проведенных социометрическихисследований можно сделать 

вывод, что данный коллектив отличается низкой конфликтностью, в тоже время 

сплоченность сотрудников также не на высоте. В данный момент работа по 

поддержанию морально-психологического климата в компании ведется только в 

части адаптации новых сотрудников. Так адаптация вновь принятых сотрудников 

осуществляется в следующих направлениях: 

– закрепление наставников из числа опытных специалистов; 

– разработка индивидуальных адаптационных мероприятий. 

Для формирования и развития кадрового резерва используются такие формы 

оценки, как внутренний кадровый аудит руководителей и специалистов, 
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аттестация персонала. Тут же стоит отметить высокий уровень квалификации 

персонала и высокие результаты прохождения регулярных аттестаций. 

Вывод по параграфу 2.2: 

Как было показано выше, большая часть сотрудников компании работает в 

контактных центрах, сформированных по проектному принципу. Специфика 

работы в данных структурных единицах компании схожа по форме и динамике, 

отличия присутствуют только в содержательной части деятельности сотрудников.  

Все уволившиеся из компании сотрудники работали в контактных центрах. 

Анализ анкет увольняющихся работников показал, что в качестве одной из 

причин увольнения все они указывали высокий уровень стресса, присутствующий 

в течение дня, и то, что по окончании рабочего дня они чувствовали себя 

«вымотанными», не оставалось сил ни на что другое.  

Опрос работающих в контактных центрах компании сотрудников показал, что 

они также отмечают высокий уровень стресса, особенно в отчетные 

периоды,значительный спад работоспособности уже к середине рабочего дня 

исерьезное утомление в конце рабочего дня, которое некоторые описывали как «к 

концу дня уже и жить сил не остается», что периодически заставляет их 

задумываться о перемене места работы для восстановления баланса вотношениях 

«работа/жизнь». 

Поскольку основными факторами, влияющими на деятельность компании, 

являются: дисциплина и ответственность работников, уровень их компетентности, 

текучесть кадров и заинтересованность работников в достижении высоких 

результатов деятельности. Очевидно, что для компании вопросы снижения 

влияния стрессогенных факторов, поддержания высокого уровня 

работоспособности и вовлеченности сотрудников являются жизненно важными. 

 

2.3 Анализ уровня работоспособности и условий трудового процесса 

сотрудников контактных центров ООО «БАРС Урал» 
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В предыдущем параграфе мы описали деятельность ООО «БАРС Урал». Как 

было показано выше, в качестве самостоятельного процесса или подсистемы 

поддержания и повышения работоспособности рассматривать пока в принципе 

нечего в виду их отсутствия в компании.  

Так как большая часть сотрудников компании работает в контактных центрах, 

сформированных по проектному принципу, как было показано на рисунке 2.1. 

Специфика их работы в данных структурных единицах компании схожа по форме 

и динамике, отличия присутствуют только в содержательной части деятельности 

сотрудников. Все уволившиеся из компании сотрудники также работали в 

контактных центрах. Анализ анкет увольняющихся работников показал, что в 

качестве одной из причин увольнения все они указывали высокий уровень 

стресса, присутствующий в течение дня, и то, что по окончании рабочего дня они 

чувствовали себя «вымотанными», не оставалось сил ни на что другое.  

В качестве основных факторов утомляемости, воздействующих на 

сотрудников контактных центров компании, можно выделить следующие: 

1. Нервное напряжение – среднее/высокое. 

5. Рабочее положение – сидя, рабочая поза статическая. 

6. Рабочая зона передвижения –малая. 

7. Характер функциональной нагрузки – значительная нагрузка приходится на 

органы зрения, слуховой аппарат и опорно-двигательный аппарат. 

11. Производственный шум – переменный с повышением до значительного. 

15. Влажность воздуха – низкая. 

Таблица 2.12 –Санитарно-гигиенические условия труда[32], [33] 

№ 
п/п 

Исследуемые факторы 
Единица 

измерения 
Норма Фактически Отклонения 

1 Температура воздуха °С 23 22 -1 

2 Влажность воздуха % 40-60 35 -5 

3 Скорость движения воздуха М/сек 0,1 0,1 0,1 

4 Шум Д/б 70 77-82 -7-12 

5 Освещенность Люкс 400 380 -20 
 



96 

 

По данным в таблице 2.12 видно, что необходимо обратить внимание на 

уровень влажности воздуха, который находится ниже нижней границы нормы в 

холодное время года, и уровень шума, возникающий в период высокой деловой 

активности, когда в помещении разговаривает одновременно большая часть 

сотрудников. 



97 

 

 

Рисунок 2.21 –Динамика производительности в течение рабочего дня. 

На представленныхна рисунке 2.21 диаграммах можно заметить три фазы 

работоспособности, описанные в п. 1.2 данной работы. 
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Далее проанализируем особенности трудового процесса операторов 

контактных центров ООО «БАРС Урал»по показателям напряженности и 

условиям труда, результаты анализа представлены в таблице 2.13. 
 

Таблица 2.13 – Анализ особенностей профессиональной деятельности и 

условий труда по показателям напряженности трудового процесса 

Показатели напряженности 
трудового процесса 

Описание, уровень напряженности, класс вредности 

 

1 2 

1. Интеллектуальные нагрузки 

1.1 Содержание работы 

Решение сложных задач с выбором по известным 

алгоритмам (работа по серии инструкций) – Напря- 

женность выше среднего – Вредный класс 3.1 

1.2 Восприятие сигналов 
(информации) и их оценка 

Восприятие сигналов с последующим сопоставлени- 

ем фактических значений параметров сихноми- 

нальными значениями. Заключительная оценка фак- 

тических значений параметров – Напряженность 

выше среднего – Вредный класс 3.1 

1.3 Распределение функций по степени 

сложности задания 

Обработка, выполнение задания и его проверка – 

Напряженность средней степени – Допустимый 

класс условий труда 

1.4 Характер выполняемой работы 

Работа по установленному графику с возможной его 

коррекцией по ходу деятельности – Напряженность 

средней степени – Допустимый класс условий труда 

2. Сенсорные нагрузки 

2.1 Длительность сосредоточенного 

наблюдения (% времени смены) 
51 – 75 – Напряженность выше среднего – Вредный 

класс 3.1 

2.2 Плотность сигналов (световых,  
звуковых) и сообщений в среднем за 1 

час работы 

до 75 – Напряженность легкой степени – Оптималь-

ный класс условий труда 

2.3 Число производственных объектов 

одновременного наблюдения 

до 5 – Напряженность легкой степени – Оптималь- 

ный класс условий труда 

2.4 Размер объекта различения (при  
расстоянии от глаз работающего до  
объекта различения не более 0,5 м) в 

мм при длительности сосредоточенно- 

го наблюдения (% времени смены) 

– 0,3 мм – более 50%;менее 0,3 мм – 26 – 50% –  

Напряженность выше среднего – Вредный класс 3.1 

2.5 Работа с оптическими приборами  
(микроскопы, лупы и т.п.) при дли- 

тельности сосредоточенного наблюде- 

ния (% времени смены) 

до 25 – Напряженность легкой степени – Оптималь- 

ный класс условий труда 
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Окончание таблицы 2.13 

1 2 

2.6 Наблюдение за экранами видео- 

терминалов (при буквенно-цифровом  
и смешанном типах отображения ин- 

формации, часов в смену): 

6 – 7 ч – Напряженность высокая – Вредный класс 
3.2 

2.7 Нагрузка на слуховой анализатор  
(при производственной необходимо- 

сти восприятия речи или дифферен- 

цир. сигналов) 

Разборчивость слов и сигналов от 90 до 70%. Име- 

ются помехи, на фоне которых речь слышна на рас- 

стоянии до 3,5 м – Напряженность средней степени 

– Допустимый класс условий труда 

2.8 Нагрузка на голосовой аппарат  
(суммарное количество часов, нагова- 

риваемое в неделю) 

до 20 – Напряженность средней степени – Допусти- 

мый класс условий труда 

3. Эмоциональные нагрузки 

3.1 Степень ответственности за ре- 

зультат собственной деятельности. 
Значимость ошибки 

Несет ответственность за функциональное качество  
основной работы (задания). Влечет за собой исправ- 

ления за счет дополнительных усилий всего коллек- 

тива (группы, бригады и т.п.) – Напряженность вы- 

ше среднего – Вредный класс 3.1 

3.2 Степень риска для собственной 

жизни 

Исключена – Напряженность легкой степени – Оп- 

тимальный класс условий труда 

3.3 Степень ответственности за без- 

опасность других лиц 

Исключена – Напряженность легкой степени – Оп- 

тимальный класс условий труда 

3.4 Количество конфликтныхситуа- 

ций, обусловленных профессиональ- 

ной деятельностью, за смену 

1 –3  – Напряженность средней степени – Допусти- 

мый класс условий труда 

4. Монотонность нагрузок 

4.1 Число элементов (приемов), необ- 

ходимых для реализации простого за- 

дания или в многократно повторяю- 

щихсяоперациях 

более 10 – Напряженность легкой степени – Опти- 

мальный класс условий труда 

4.2 Продолжительность (в сек) выпол- 

нения простых заданий или повторя- 

ющихся операций 

более 100 – Напряженность легкой степени – Опти- 

мальный класс условий труда 

4.3 Время активных действий (в % к  
продолжительности смены). В осталь- 

ное время – наблюдение за ходом про- 

изводственного процесса 

20 и более – Напряженность легкой степени – Оп- 

тимальный класс условий труда 

4.4 Монотонность производственной 

обстановки (время пассивного наблю- 

дения за ходом техпроцесса в %) 

менее 75 – Напряженность легкой степени – Опти- 

мальный класс условий труда 

5. Режим работы 

5.1 Фактическая продолжительность  
рабочего дня 

8 ч – Напряженность легкой степени – Оптимальный 

класс условий труда 

5.2 Сменность работы 
Односменная работа (без ночной смены) – Напря- 

женность легкой степени – Оптимальный класс  

5.3 Наличие регламентированныхпе- 

рерывов и их продолжительность 

Перерывы регламентированы, достаточной 
продолжительности: 10% и более рабочего времени 

– Напряженность легкой степени – Оптимальныйкл. 
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Общая оценка напряженности трудового процесса проводится следующим 

образом [15]: 

Независимо от профессиональной принадлежности (профессии) учитываются 

все 23 показателя, перечисленные в таблице 2.13. Не допускается выборочный 

учет каких-либо отдельно взятых показателей для общей оценки напряженности 

труда. 

По каждому из 23 показателей в отдельности определяется свой класс условий 

труда. В том случае, если по характеру или особенностям профессиональной 

деятельности какой-либо показатель не представлен (например, отсутствует 

работа с экраном видеотерминала или оптическими приборами), то по данному 

показателю ставится 1 класс (оптимальный) – напряженность труда легкой 

степени. 

В результате проведенной оценки напряженности трудового процесса 

сотрудников контактных центров ООО «БАРС Урал» установлено, что 

существующая напряженность труда находится на границе «Допустимого» (2 

класс) и «Вредного» (3.1 класс), смещаясь в сторону «Вредного» в периоды 

повышенной активности клиентов (периоды сдачи отчетности и д.р.).  

Наибольшая доля в объеме нагрузок приходится на интеллектуальную и 

сенсорную системы. Основными факторами утомляемости можно назвать 

повышенное нервное напряжение, длительное напряжение органов зрения и 

отдельных элементов опорно-двигательного аппарата, значительный уровень 

шума в помещении. 

Методика оценки напряженности труда: проводится в соответствии с 

«Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда» Р 2.2.2006-05 [31]. 

По результатам проведенного анализа можно утверждать, что при 

интенсивной операторской деятельности возникают психические 

перенапряжения, явления умственной и эмоциональной усталости, а по мере 

накопления этих явлений ожидается астения организма и даже невротические 
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расстройства. Эффективным средством их предотвращения и восстановления 

нормального функционального состояния является организация активного 

отдыха. В специальной литературе обосновываются формы и содержание 

активного отдыха (физические упражнения, тренировки на специальном 

оборудовании, занятия спортом, ходьбой и др.) и показано его благотворное 

влияние на профессиональную работоспособность. 

Далее в таблице 2.14 представим результаты анализа уровня 

удовлетворенности трудом сотрудников контактных центров 

компании.Представленные в таблице 2.14 результаты, позволяют выделить 

составляющие удовлетворенностью трудом с высоким (интерес к работе, 

профессиональная ответственность, удовлетворенность взаимоотношениями с 

руководством), средним (притязания в профессиональной деятельности, 

удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками, предпочтение 

выполняемой работы высокому заработку) и низким уровнем удовлетворенности 

(удовлетворенность условиями труда, удовлетворенность достижениями в 

работе). 

 

Таблица 2.14 – Результаты анализа уровня удовлетворенности трудом 

№ п/п Факторы удовлетворенности трудом 
Результат 

% Уровень 

1 Удовлетворенность условиями труда 49 низкий 

2 Интерес к работе 66 высокий 

3 Притязания в профессиональной деятельности 57 средний 

4 Удовлетворенность достижениями в работе 43 низкий 

5 Предпочтение выполняемой работы высокому заработку 55 средний 

6 Профессиональная ответственность 81 высокий 

7 Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками 63 средний 

8 Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством 74 высокий 
 

По представленным в таблице 2.14 данным можно сделать выводы о том, что 

сотрудники контактных центров компании в целом скорее удовлетворены трудом, 

чем неудовлетворены. Они демонстрируют высокий интерес к работе и 

профессиональную ответственность, удовлетворены взаимоотношениями с 
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руководством, однако, значительная часть сотрудников отметила свою 

неудовлетворенность условиями труда и достижениями в работе.  

Неудовлетворенность условиями труда в данном случае может указывать на 

наличие материальных факторов, негативно сказывающихся на 

работоспособности сотрудников.  

Неудовлетворенность достижениями в работе, может быть вызвана рядом 

причин, например, недооценка своих достижений, субъективная оценка 

соотношения затрат и результатов, высокий уровень стресса, испытываемого в 

процессе работы. Если не принимать никаких мер по устранению 

неудовлетворенности достижениями в работе, она может достаточно быстро 

привести к эмоциональному выгоранию, что также, в свою очередь, крайне 

негативно отразится на работоспособности. 

Для изучения физической работоспособности персонала ООО «БАРС Урал» в 

динамике рабочего дня использовалпась методика С. П. Летунова, 

ортостатический тест, и другие методы, описанные в п. 1.2. Нами уже 

проводились пилотные исследования в динамике рабочего дня: утром (перед 

работой), во время работы (обеденный перерыв) и вечером (в конце рабочего 

дня). 

Для проведения пилотного исследования были отобраны 12 сотрудников из 3-

х контактных центров ООО «БАРС Урал», осуществляющих техническую 

поддержку клиентов компании, все сотрудники имеют схожие показатели 

возраста и опыта работы. Проба С. П. Летуновапоказала, что у 9 сотрудников в 

ходе рабочего дня отмечался нормотонический тип реакции. Замеры, 

производимые в районе обеда, указывали нарост ЧСС от утренней нормы в 

среднем до 86 ударов в мин., повышение верхнего АД до 125–135 мм.рт. ст. и 

снижение нижнего до 70–75 мм рт. ст.Замеры, производимые в конце рабочего 

дняпоказалирост ЧСС в среднем до 94 ударов в мин., повышение верхнего АД 

также до 130-135 мм рт. ст., понижение минимального – до 70–75 мм рт. ст. 
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Результаты ортостатической пробы в середине рабочего дня показали, что на 

протяжении 10 мин исследования ЧСС не превышала у исследуемых 90 уд.в 

минуту, что позволяет говорить о нормальной реакции организма. Эта же проба, 

проведенная в конце рабочего дня, показала, что ЧСС достигала до 92–94 

уд.вминуту, что указывает на снижение ортостатической устойчивости организма 

работающих. 

Снижение показателей теппинг-теста, проводимого на компьютере, к обеду в 

среднем на 9% относительно начального уровня. При измерении уровня 

насыщения крови кислородом значимых изменений к концу дня не выявлено. 

Время зрительно моторной реакции (далее  –  ЗМР) увеличивалось к концу дня в 

среднем на 5-7%. Количество обработанных в первой половине дня обращений в 

среднем на 15-20 % больше, чем во второй. 

В результате были сделаны следующие выводы: 

 Оценка состояния и реакции сердечно – сосудистой системы (повышение 

давления, изменение ЧСС) указывает на симпатотоническую ориентацию 

регуляции сердечного ритма или нормотонический тип реакции у сотрудников 

под воздействием физических нагрузок.  

 Совокупное воздействие факторов профессиональной деятельности и 

условий труда обуславливают изменения функционального состояния организма 

обследованных сотрудников и снижение работоспособности к началу третьего и 

середине шестого часа рабочего дня. 

Таким образом, для снижения уровня стресса в целом и напряженности 

вышеназванных систем организма в частности, целесообразно внедрить в 

практику на регулярной основе проведение производственной гимнастики, 

включающей как физические упражнения, так и упражнения на расслабление, что 

обеспечит минимизацию негативных последствий от гиподинамии и утомления 

органов зрения. Данная мера позволит снизить утомляемость сотрудников в 

процессе работы и способствует повышению их работоспособности. 
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Еще одним методом психогенного управления функциональным состоянием 

и, соответственно, работоспособностью является аутогенная тренировка, 

различные варианты которой широко используются в физиологии труда, и могут 

быть адаптированы для использования сотрудниками контакт-центра. 

Функциональная музыка также используется как психогенное средство для 

снятия чрезмерного эмоционального напряжения и психической активации. 

Онаповышает работоспособность, ускоряет «врабатываемость» и сокращает 

период восстановления нормального функционального состояния. В основе 

благотворного влияния музыки на работоспособность и в целом на 

жизнедеятельность организма, является его способность вызывать 

положительные эмоции, корректировать ритм некоторых функций организма. 

Данные исследований [9] позволяют говорить о том, что для целей снижения 

уровня стресса, уменьшения утомляемости и повышения работоспособности 

сотрудников можно успешно использовать определенные акустические 

воздействия, а именно включать для прослушивания в течение дня подборки 

музыкальных произведений, сформированные с учетом предпочтений членов 

трудовых коллективов и опыта проведенных исследований. 

Вывод по параграфу 2.3: 

Как показывает практика, использование психофизиологических механизмов 

повышения работоспособности персонала в ИТ-компаниях позволяет 

воздействовать на некоторые из рассмотренных факторов, например, как в нашем 

случае, возможно значительно снизить уровень стресса сотрудников в течение 

рабочего дня, повысить их работоспособность и вовлеченность в работу 

компании, при том с минимальными затратами для владельцев бизнеса. 

Кроме того, необходимо обеспечить оптимальные параметры микроклимата. 

Для повышения температуры воздуха рабочей зоны следует использовать 

дополнительные радиаторы отопления. Для повышения влажности следует 

применять увлажнители воздуха. Помещения следует регулярно проветривать, 

что обеспечивает улучшение качественного состава воздуха.Желательно заменить 
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источник искусственного света на газоразрядные или современные светодиодные 

(на базе технологии удалённых люминофоров) лампы, обладающие высокой 

светоотдачей, большим сроком службы, низкой пожароопасностью и 

позволяющие получить свет в нужной части спектра. 

Данный факт говорит о необходимости по проведению мероприятий, с целью 

повышения уровня сплоченности и формирования единого корпоративного духа, 

а также указывает на потребность в развитии у сотрудников навыков управления 

собственной работоспособностью, развитии эмоционального интеллекта, навыков 

«осознанности» и управления вниманием, что положительно скажется на 

деятельности компании. 

Умелое использование психофизиологических механизмов повышения 

работоспособности позволит формировать уникальный опыт сотрудников 

организации, придавать дополнительный смысл и направление их деятельности, 

повышать мотивацию и вовлеченность в работу компании и, как следствие, 

генерировать прибыль. 

Дополнительным элементом комплекса мероприятий, направленных на 

снижение утомляемости и повышение работоспособности может стать 

корпоративный туризм. Совместные микро путешествия, спланированные на 

половину выходного дня, являются хорошим примером активного отдыха, 

заряжающего энергией и новыми впечатлениями. Подобные «вылазки» могут 

ускорить «врабатываемость» в первый рабочий день, повысить лояльность 

сотрудников компании и сплоченность коллектива, за счет эффекта общего, 

разделяемого всеми ритуала. 

Вывод по второй главе: 

В данной главе были рассмотрены экономические показатели организации, её 

стратегические цели и особенность корпоративной культуры, проведен анализ 

внешней и внутренней среды, кадровый аудит. 

В ходе проведения кадрового аудита было выявлено, что в компании не 

ведется работа по повышению работоспособности сотрудников, и как такового 
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процесса направленного на повышение работоспособности персонала не 

существует: нет целей, технологий, критериев оценки. 

Система мотивации как таковая тоже представлена достаточно ограниченно и 

сводится к материальному стимулированию сотрудников годовой премией. Это в 

определенной мере удерживает сотрудников от ухода, но значимость этот фактор 

приобретает лишь во втором полугодии, в то время как основная нагрузка на 

сотрудников приходится в первом полугодии, о чем свидетельствует статистика 

по количеству обращений и решенных задач, а также статистика увольнений, 

которые приходились преимущественно на первое полугодие.  

Данное положение вещей, очевидно, не согласовывается со стратегическими 

целями компании, ведь увеличение доли рынка и числа сопровождаемых 

организаций неизбежно повлечет за собой рост нагрузки на сотрудников 

контактных центров, особенно в периоды пиковой нагрузки, например, в периоды 

сдачи различных отчетных форм. В тоже время расширять штат видится не 

целесообразным, так как существующий коллектив хорошо решает стоящие перед 

ним задачи в ходе текущей работы и потребности в новых штатных единицах на 

данный момент не испытывает. Решение выявленной проблемы видится нам в 

повышении работоспособности сотрудников ибудет подробно рассмотрено в 

следующем параграфе.
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3 РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖАНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 Разработка проекта использования психофизиологических механизмов 

повышения работоспособности персонала ООО «БАРС Урал» 

 

Основываясь на результатах исследования трудового процесса и условий 

труда в ООО «БАРС Урал», мы пришли к выводу, что необходимо разработать 

ряд мероприятия по их улучшению. Ранее в ходе проведения всестороннего 

анализа деятельности компании было установлено: 

1. Сотрудники компании в достаточной степени подготовлены в части 

соответствия профессионально-квалификационным требованиям, что 

обеспечивается наличием высшего образования и непрерывным образовательным 

процессом на местах, и подтверждается результатами проводимых аттестаций. 

2.  Сотрудники компании достаточно мотивированы, что 

подтверждаетсямотивационным профилем компании и индексом вовлеченности 

персонала. 

3. Имеется потребность в повышении работоспособности сотрудников и 

развитии навыков управления собственной работоспособностью. 

4. Теоретически обосновано, что повышение работоспособности может 

достигаться как посредством улучшения условий труда и исключения основных 

факторов утомляемости, так и посредством использования представленных в п. 

1.2 психофизиологических механизмов. 

Таким образом, суть проекта сводится к разработке и внедрению системы 

поддержания и повышения работоспособности персонала ООО «БАРС Урал». 

Далее представим подсистему управления работоспособностью в виде 

отдельной системы (таблица 3.1) 
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Таблица 3.1 – Системаподдержания и повышения работоспособности 

персонала ООО «БАРС Урал». 
Цель Обеспечить повышение работоспособности сотрудников контактных центров на 

12% для достижения 4% прироста производительности их труда 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи системы: 
1. Создать благоприятный для внедрения проекта информационный фон. 
2. Создать среду, необходимую для снижения уровней усталости различной 
этиологии и благоприятную для поддержания и повышения работоспособности. 
3. Обеспечить улучшение условий труда работников. 

4. Обеспечить повышение вовлеченности сотрудников на 40%, путем улучшения 
морально-психологического климата в коллективе и индивидуальной оценки 
«окружающей среды» сотрудниками компании. 

 

 

Субъекты 

 

Руководители и сотрудники 
HR-службы ООО «БАРС 
Урал» 

 Объекты 

Сотрудники компании 
(руководители среднего звена 
и исполнители) 

 

Технология 

1. Совершенствование организации рабочих мест; 
2. Рационализация приемов и методов труда; 
3. Оптимизация режима труда и отдыха; 
4. Чередование работ разной сложности и интенсивности; 
5. Регулярная аэрация помещений и увлажнение воздуха; 
6.  Обучение техникам поддержания работоспособности по 
программе«БАРС-доминанта»; 

7. Создание корпоративного «буфета»; 
8. Проведение занятий производственной гимнастикой; 
9. Telegram-канал для коммуникации в рамках программы «БАРС-

доминанта» и распространения позитивного контента среди сотрудников. 

Критерий оценки 

Производительность труда 

Утомляемость сотрудников (в течение дня и в течении рабочей недели) 
Изменение психофизиологических показателей (методика С. П. Летунова, ортостатический 

тест, теппинг-тест, тест на время зрительно моторной реакции) 
Удовлетворенность трудом 

Доля «негативных» сообщений в общем объеме по данным контент-анализа содержания 
переписки в корпоративном чате 

Эффективность взаимодействия 
 

Ниже дадим краткое описание каждой из технологий проекта, приведенных в 

таблице 3.1: 

1. Совершенствование организации рабочих мест будет осуществляться за 

счет приобретения дополнительного оборудования, в частности наушников с 
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активным шумоподавлением для сотрудников контактных центров, что снизит 

утомляемость от шума, и увлажнителей воздуха в используемые офисные 

помещения, что также положительно отразиться на работоспособности 

сотрудников. 

2. Рационализация приемов и методов труда будет осуществляться путем 

сбора данных по лучшим практика, используемым для решения 

производственных задач, и обучения сотрудников этим практикам, что обеспечит 

экономию сил и снизит утомляемость. 

3. Оптимизация режима труда и отдыха, путем введения в практику перерывов 

на производственную гимнастику будет способствовать снятию усталости и 

повышению уровня работоспособности за счет кратковременного переключения 

сотрудников на другую деятельность; 

4. Чередование работ разной сложности и интенсивности, будет обеспечено 

путем выделения некоторого времени для ответа на письма и сообщения 

пользователей, что позволит сотрудникам отдыхать от разговоров с клиентами по 

телефону; 

5. Регулярная аэрация помещений и увлажнение воздуха будет способствовать 

поддержанию в помещениях благоприятного микроклимата и качества воздуха; 

6.  Обучение техникам поддержания работоспособности по программе «БАРС-

доминанта» предполагает прохождение сотрудниками ряда тренинговых 

мероприятий и развитие в рамках индивидуальных траекторий, путем выполнения 

заданий для самостоятельной работы, что позволит им лучше управлять своим 

поведением и работоспособностью; 

7. Создание корпоративного «буфета» будет способствовать  пополнению 

дефицитных макро- и микроэлементов в рационе сотрудников, что положительно 

скажется на уровне самочувствия и работоспособности, и станет дополнительным 

мотивационным (гигиеническим) фактором согласно теории Ф. Герцберга; 

8. Проведение занятий производственной гимнастикой, позволит 

нормализовать мышечный тонус и кровообращение, восстановить дыхание и за 
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счет этого будет способствовать улучшению самочувствия, повышению 

работоспособности. 

9. Telegram-канал для коммуникации в рамках программы «БАРС-доминанта» 

и распространения позитивного контента среди сотрудников будет 

способствовать поддержанию хорошего настроения и высокого уровня мотивации 

за счет распространения среди сотрудников позитивного информационного 

контента. 

Далее рассмотрим повышение работоспособностиперсонала как бизнес-

процесс. На рисунке 3.1 представлен бизнес-процесс и следующие его 

характеристики: вход-выход, необходимые для каждого этапа ресурсы, 

ответственные сотрудники, критерии оценки и показатели эффективности. 

Описание этапов бизнес-процесса представлено в таблице 3.2 

 

Таблица 3.2 –Описание этапов бизнес-процесса реализации проекта по 

управлению работоспособностью 

Элемент бизнес-процесса Комментарий 

Методы оценки работоспособности 
и условий труда 

Для оценки уровня работоспособности и условий труда 
используются соответствующие методы и нормативы 

Оценка текущего уровня 
работоспособности сотрудников и 
условий труда 

Проводится кадровый аудит, анализируются основные 
характеристики условий труда и динамика 
работоспособности 

Составление общего плана работы 
в рамках программы БАРС-

доминанта 

Подготовка основного этапа проекта. По результатам 
оценки составляется план мероприятий для 
поддержания и повышения работоспособности 

Составление персональных 
траекторий сотрудников в рамках 
программы БАРС-доминанта 

В связи с наличием личностных особенностей у 
отдельных сотрудников для них составляются 
индивидуальные траектории движения, согласованные с 
общим вектором проекта 

Составление плана по улучшению 
условий труда 

По итогам оценки условий труда намечается ряд 
мероприятий по их улучшению, составляется смета 
расходов 

Реализация мероприятий 
программы БАРС-доминанта 

Этап реализации проекта. На данном этапе проходит 
апробация общего плана работы и работы по 
персональным траекториям, собирается обратная связь, 
вносятся коррективы и дополнения 

Реализация плана улучшения 
условий труда 

Приобретается оборудование и необходимые 
материалы, решаются технические и организационные 
вопросы 

Оценка по критериям в таблице 3.1 
Оценка результатов по заданным критериям проводится 
для определения первичных результатов проекта по 
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управлению работоспособность 

Оценка эффективности 
использования 
психофизиологических механизмов 
поддержания и повышения 
работоспособности персонала 
организации 

На завершающем этапе проекта осуществляется оценка 
основных экономических показателей организации и 
подсчет экономической и социальной эффективности 
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Рисунок 3.1 – Процесс реализации проекта по управлению работоспособностью.  

Методы оценки работоспособности и 
условий труда

Информационные, 
временные, 
человеческие

Оценка текущего уровня 
работоспособности сотрудников и 

условий труда
HR-менеджер 2

Оценка работоспособности и 
условий труда сотрудников 
произведена качественно и в срок

Результаты оценки

Информационные, 
временные, 
человеческие

Составление общего плана работы в 
рамках программы БАРС-доминанта HR-менеджер 1

План работы в рамках программы 
БАРС-доминанта соответствует 
целям проекта и потребностям 
компании

Информационные, 
временные, 
человеческие

Составление персональных 
траекторий сотрудников в рамках 

программы БАРС-доминанта
HR-менеджер 2

Персональные траектории 
сотрудников соответствуют их 
индивидуальным особенностям и 
согласуются с общим планом по 
программе БАРС-доминанта

Информационные, 
временные, 
человеческие

Составление плана по улучшению 
условий труда HR-менеджер 1

План работы по улучшению 
условий труда соответствует целям 
проекта и потребностям компании

Карта реализации программы БАРС-
доминанта

План улучшения условий труда

Финансовые, 
временные, 
человеческие

Реализация мероприятий программы 
БАРС-доминанта

HR-менеджер 1
Количество сотрудников, 
задействованных в программе, 
сроки реализации

Финансовые, 
временные, 
человеческие

Реализация плана улучшения условий 
труда

HR-менеджер 1 Смета затрат на улучшение условий 
труда, сроки реализации

Итоги реализации программы БАРС-
доминанта и плана по улучшению 

условий труда (данные по критериям 
в таблице 3.1)

Информационные, 
временные, 
человеческие

Оценка по критериям в таблице 3.1 HR-менеджер 2 Параметры оценки, качество оценки

Результаты оценки

Финансовые, 
информационные, 
временные, 
человеческие

Оценка эффективности 
использования 

психофизиологических механизмов 
поддержания и повышения 

работоспособности персонала 
организации

HR-менеджер 1

Экономическая эффекттивность 
проекта, финансовые показатели, 
уровень работоспособности, 
вовлеченности и 
производительности труда

Результаты проекта
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Далее на рисунке 3.2 представим детализацию обучения персонала приемам и 

техникам самоуправления работоспособностью в блоке«Реализация мероприятий 

программы БАРС-доминанта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема обучения приемам и техникам самоуправления 

работоспособностью 

Как видно на схеме процесса,он соответствуетмодели оценки эффективности 

обучения персонала Д. Киркпатрика, и отлично вписывается в процесс оценки 

развития навыков управления работоспособностью[25]: 

Подпроцесс 1: Получение управляющей информации 

1.1 Выявление потребности в обучении сотрудников 

1.2 Оценка имеющихся ресурсов 

1.3 Выработка плана обучения для достижения целевых 
показателей с учетом ресурсных ограничений 

1.4 Формирование бюджета 
Ответственный: 
HR-менеджер 1 

Подпроцесс 2: Постановка задачи исполнителю 

2.1 Формализация целей обучения и критериев 
оценивания в канве целей проекта 

2.2 Определение содержания программы 

2.3 Выбор методов обучения 

Подпроцесс 3: Организация обучения 

3.1 Формирование позитивного образа предстоящего 
события у предполагаемых участников  
3.2 Непосредственно обучение 

3.3 Оценка эффективности обучения после завершения 
учебной программы 

3.4 Отложенная оценка эффективности обучения 

Ответственный: 
Внешний или 
внутренний 
исполнитель 

Подпроцесс 4: Предоставление отчетности по 
результатам проделанной работы 

4.1 Анализ затраченных ресурсов 

4.2 Анализ достижения целевых показателей 

4.3 Консолидация данных и оформление отчетности 
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Ступень 1 Реакция. Измеряется первичная реакция на программу, так 

называемый «фидбэк» или обратная связь: интерес, полезность и качество 

материала, оценивается тренер и его навыки, сложность или доступность подачи 

материала, организация обучающего мероприятия. Применяемые инструменты: 

Анкеты, Интервью, Фокус-группы.  

Ступень 2 Усвоение. Измеряется степень усвоения новых знаний/навыков 

участниками, а также, каким образом они планируют применять приобретенные 

навыки на рабочем месте. Применяемые инструменты: Тесты на усвоение 

материала, Тесты на проверку практических навыков, Обучение других 

сотрудников.  

Ступень 3 Поведение. Измеряется, каким образом изменилось общее 

поведение участников, и в какой мере участники тренинга используют новые 

знания и навыки на рабочих местах. Применяемые инструменты: Контрольный 

чек-лист оценки изменения рабочего поведения (обзор работы, проверка планов 

действия – разрабатывается по принципу оценки 360), Сбалансированная счетная 

карта, Метод выборки переживаний.  

Ступень 4 Результаты. Измеряется, в какой степени были достигнуты 

поставленные цели, а также каким  образом изменение в поведении влияет на 

организацию в целом, то есть определяются и анализируются изменения в бизнес-

показателях  организации. Результаты должны оцениваться на протяжении хотя 

бы трех месяцев после окончания тренинга для того, чтобы можно было увидеть 

отложенные эффекты. Применяемые инструменты: KPI (показатели должны быть 

выбраны до начала обучающей программы), динамика производительности труда. 

Для того, чтобы можно было увидеть отложенные эффекты, которые особенно 

важны при формировании социальных установок (закрепилась установка или всё 

вернулось на круги своя?) предлагается проводить отложенную оценку 

эффективности обучения. 

В основу отложенной оценки эффективности обучения можно заложить 

другую известная модель, а именно – «Таксономию Блума». 
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Основная идея модели состоит в развитии потребности в анализе, 

саморазвитии, ответственности и самодостаточности самих учащихся, другими 

словами «научить сотрудников учиться» и применять полученные знание в 

ежедневной жизни. От работодателя в этом случае требуется создание 

необходимой для обучения базы, благоприятной для обучения атмосферы и 

мотивации. В чем, к слову, могут помочь предлагаемые к использованию 

технологии игрофикации.  

В своей системе все этапы Блумразделил на три домена[37]: когнитивный 

(знания), эмоциональный (установки) и психомоторный (навыки). Нас в контексте 

данной работы интересует в большей степени второй – эмоциональный 

(установки), который условно подразделяется на следующие уровни: 

1. Уровень восприятия и осознания, на котором происходит пассивное 

восприятие и приятие информации. Ключевую роль в достижении успеха на 

данном уровне играют детальные описания и ответы на вопросы, возникающие в 

ходе обучения. 

2. Уровень реакции, ответа, на котором максимизируется внимание и 

демонстрируется наиболее активное участие. Ключевые моменты: обсудите, 

помогите, исполните, презентуйте, опишите. 

3. Уровень оценки ценности – понимание и действие. Тут происходит 

понимание и принятие ценностей. Ключ: инициируйте, сформируйте, разделите, 

отследите. 

4. Уровень организации личной системы ценностей. Происходит соотнесение 

ценности предметов и явлений. Ключ: предложите, рассудите, доложите, 

продемонстрируйте. 

 5. Финальный уровень – усвоение системы ценностей.На этом уровне 

формируются лояльность и выбор путей решения проблем. Ключ: докажите, 

выслушайте, выполните, верифицируйте. 
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Как видно из описания, представленного выше, с опорой на данную модель 

можно производить как планирование учебных программ, так и мероприятий по 

оценке их результатов. 

Как отмечалось ранее, в результате пилотного исследованиябыли сделаны 

выводы о том, что совокупное воздействие факторов профессиональной 

деятельности и условий труда обуславливают изменения функционального 

состояния организма обследованных сотрудников и снижение работоспособности 

к началу третьего и середине шестого часа рабочего дня. 

Данное наблюдение указывает на то, что оптимальными временными 

интервалами для проведения мероприятий, направленных на борьбу с усталостью 

и повышение работоспособности будут располагаться в начале третьего и 

середине шестого часа рабочего дня. 

Кроме того, в ходе пилотного исследования было выявлено несколько важных 

моментов, которые могут быть использованы призапуске основной программы: 

1. Сотрудники, преимущественно относящиеся к возрастной группе 25-35 лет, 

проявили неожиданно большой интерес к самим «устройствам» (пульсоксиметр и 

тонометр), процессу их использования (измерению пульса, насыщенности 

артериальной крови кислородом и артериального давления) и самим результатам 

измерений, что способствовало их включению в эксперимент. 

2. В ходе пилотного исследования велся журнал учета измерений и 

активностей, куда мы записывали результаты измерений и выполненные в 

течение дня упражнения. Журнал находился в открвтом доступе на сервисе Гугл 

Докс. В начальной фазе эксперимента все записи осуществлялись исключительно 

экспериментатором, а испытуемые могли посмотреть историю своих результатов 

в любое удобное время. Что интересно, начиная с третьей недели эксперимента, 

участники пилотной группы стали сами вносить свои результаты в журнал, более 

того, стали побуждать «отстающих» испытуемых делать то же самое. Такое 

поведение оказалось устойчивым во времени и демонстрировалось ими до 
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объявления о завершении эксперимента и далее около двух недель в фазе 

«добровольного продолжения». 

3. Сотрудникам оказалось проще начать заниматься производственной 

гимнастикой под предлогом «участия в эксперименте», чем без такого предлога. 

Предварительный опрос мнений показал в целом положительное отношение в 

производственной гимнастике и готовность ей заниматься, но в отсутствии 

внешней инициативы сами сотрудники не предпринимали попыток заниматься на 

рабочих местах, несмотря на то, что никто их в этом не ограничивал. 

Данные наблюдения показывают важность недирективного подхода в 

процессе внедрения мероприятий по повышению работоспособности и 

значимость использования психофизиологических механизмов, например, как в 

данном случае переозначивания, для достижения оптимального результата. 

Подобный подход можно обозначить как мягкий способ «разморозки», если 

рассматривать происходившие изменения через призму модели управления 

изменениями «Разморозь, Измени, Заморозь»Курта Левина. В отличии от 

перемен инициируемых силовым путем, где минусом является редукция 

изменений после прекращения давления, такой подход открывает возможность 

зафиксировать изменения, просто поддерживая у людей ясную картинку 

желаемых перемен и выгоды, которые они принесут с собою в течении 

некоторого времени, пока желаемое поведение не войдет в привычку и не станет 

ценно само по себе. 

В целях решения выявленных в компании проблем, предполагаются 

следующие мероприятия: 

1. Улучшение условий труда работников. Данная группа мероприятий 

является первоочередной, так как неблагоприятные условия труда негативно 

сказываются на здоровье сотрудников компании и приводят к потере рабочего 

времени в связи с заболеваниями, а также к снижению производительности труда 

в связи со снижением работоспособности.  
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В рамках работы по данному направлению рекомендуется обеспечить 

сотрудников комфортными условиями труда: нормативным уровнем 

освещенности, вентиляции и кондиционирования. Также требуется обеспечить 

оптимальные параметры микроклимата. Помещения следует регулярно 

проветривать, что способствует нормализации качественного состава воздуха. 

Кроме того, предлагается установить режим проветривания и 

кондиционирования, который позволит повысить производительность персонала 

и улучшить условия труда. 

Для обеспечения нормируемых значений освещённости в помещениях следует 

проводить чистку остекления светильников не реже двух раз в месяц. Желательно 

заменить источник искусственного света на газоразрядные или современные 

светодиодные (на базе технологии удалённых люминофоров) лампы. Кроме того, 

компании необходимо провести оснащение рабочих мест наушниками с активным 

шумоподавлением, укомплектовать кабинеты увлажнителями воздуха. 

Помимо этого, добиться дальнейшего снижения неявок по болезни и роста 

производительности труда поможет регулярное проведение диспансеризации 

сотрудников, внедрение в регулярную практику оздоровительных мероприятий, 

таких как производственная гимнастика и прогулки во время обеденного 

перерыва, а также обеспечение сотрудников в зимнее время бесплатными 

медицинскими масками для использования на рабочих местах и фруктами с 

высоким содержанием витамина С, дефицит которого по обобщенным данным 

выявляется у 80-90% обследуемых, а глубина дефицита достигает 50-80% [27]. 

2. В целях повышение уровня сплоченности коллектива в ООО «БАРС Урал» 

и снижения влияния стресса и других психологических факторов на уровень 

работоспособности предполагается использовать следующие мероприятия: 

– В праздничные дни (23 февраля, 8 Марта, День бухгалтера и т.д.) проводить 

выездные корпоративные мероприятия подобно тому, как делается в Новый год. 
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– Повышать уровень удовлетворенности трудом, для этого необходимо 

улучшить условия труда и приемы стимулирования труда сотрудников, например, 

обеспечив работников «буфетом», где были бы в наличии чай, кофе, фрукты и пр. 

– Внедрить программу нематериальной мотивации, в рамках которой 

проводить тренинги, направленные на повышение работоспособности, 

способствующие формированию навыков управления собственной 

работоспособностью. 

– Формировать у сотрудников чувство сопричастности к работе организации 

по средствам учета мнения сотрудников при принятии управленческих решений. 

Далее мы предлагаем рассмотреть ряд техник из арсенала системной 

поведенческой психотерапии, которые могли бы использоваться в рамках 

программы «БАРС-доминанта». Описываемые ниже техники являются 

самостоятельными «модулями», то есть могут применяться по отдельности и в 

различной последовательности, что обеспечивает максимальную гибкость при 

формировании программ под потребности компании, а при использовании в 

организации нескольких техник сразу возможно возникновение синергетического 

эффекта и дополнительного повышения эффективности программы. 

Приводимые ниже техники сгруппированы в соответствии с тем, на какой 

психофизиологический механизм они воздействуют. 

Психофизиологический механизм: Мышечное напряжение 

Техника «Напряжение – расслабление»  . 

Сотрудникам нужно избавиться от возникающего в ходе работы, особенно в 

стрессовых ситуациях, мышечного напряжения. Достичь расслабления мышц 

можно только систематическими упражнениями. Для этого нужно создать 

максимально интенсивное, но непродолжительное напряжение в создающей 

дискомфорт группе мышц, в результате они вынуждены будут расслабиться 

вместе с образовавшимся под воздействием стресса мышечным блоком. 

Требуется выработать «мышечную память» на ощущение расслабления и 

предотвращать появления новых мышечных «блоков» в дальнейшем. 
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Критерии достигнутого расслабления: глубокий, непроизвольный выдох; 

желание откинуться назад; ощущаемая легкость в теле; 

В ходе программы сотрудник выполняет это упражнение два раза в день по 

пять подходов в течение пяти рабочих дней, после чего следует пять дней 

перерыва и цикл повторяется. 

Дополнительными упражнениями могут выступать «Расслабление через 

растяжение», так как полноценное расслабление мышц можно получить и через 

их растяжение, данная техника подходит для сотрудников, имеющих какие либо 

противопоказания к технике «Напряжение – расслабление». Кроме того, для 

целей поддержания оптимального тонуса мышц и улучшения кровообращения 

используются традиционные комплексы упражнений производственной 

гимнастики, которые выполняются с максимальной концентрацией на ощущениях 

напряжения, растяжения и расслабления.  

Психофизиологический механизм: Дыхание 

Необходимо привести дыхание в норму, вернуть его спонтанность и 

естественность, этодостигается через устранениемышечных«зажимов», 

препятствующих нормальному дыханию.Для этого описанными выше техниками 

проводится расслабление мышечных «зажимов» челюсти и плечевого пояса, 

грудной клетки и живота. 

Существенным моментом подготовки к собственно дыхательным 

упражнениям является необходимость «раздышаться», так как полноценному 

вдоху обязательно должен предшествовать полноценный выдох. Для этого 

требуется произвести максимально полный вдох, а следом такой же глубокий 

выдох, за которым идутещё 3-4принудительных выдохов без вдохов. 

Техника «Дыхание на 10 счетов» 

В Руководстве по системной поведенческой психотерапии приводится 

следующее описание этого упражнения: «В положении сидя с выпрямленной 

спиной осуществляется счет дыханий («раз» – при вдохе, «два» – на выдохе, 

«три» – при следующем вдохе, «четыре» – на следующем выдохе и т. д. до 
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«десяти», нечетные – на вдох, четные – на выдох). Дыхание производится ртом, 

без пауз между вдохом и выдохом («связное дыхание»). При выполнении 

упражнения необходимо концентрировать внимание одновременно на (1) счете, 

(2) экскурсиях грудной клетки, (3) ощущении вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

(движение его по верхним дыхательным путям). Упражнение после небольшого 

интервала можно повторить 3–4 раза.» 

Дополнительными упражнениями могут выступать: 

Упражнение «Успокоение», где увеличивается время, отводимое на каждую из 

трех фаз дыхательного цикла. 

Упражнение «Бодрость», где для повышения общего фазы дыхания 

чередуются следующим образом: вдох – выдох – задержка дыхания. Временные 

показатели аналогичны представленным выше. 

Упражнение «Трамплин», где для быстрой активации ресурсов организма 

вдох должен происходить менее активно, а выдох следует совершать резко, 

форсированно, с создаваемым губами затруднением. 

Техники, реализуемые в формате тренингов, представим ниже списком без 

пояснения ввиду того, что формат данной работы накладывает определённые 

ограничения на её объем. 

Психофизиологический механизм: Перцепция времени и пространства 

 «Переключение во внешнее» 

 «Чувство ранее не виденного». 

 «Шаг в будущее». 

Психофизиологический механизм: Перцепция пространства и времени 

 «Расширение пространства». 

Психофизиологический механизм: Означивающее поведение 

 «Прямое переименование»,  

 «Проблема как друг (как учитель)».  

 «Перефокусировка». 

Психофизиологический механизм: Дискурсивное поведение 
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 «Что будет дальше?»  

Психофизиологический механизм: «Прогноз – планирование» 

 «Прогноз – планирование». 

 «Альтернативные прогнозы». 

 «Позитивный прогноз». 

 «Изменение временной перспективы». 

Психофизиологический механизм: «Требование – принятие» 

 «Коррекция категорических высказываний». 

 «Категорические оценки». 

 «Долженствования». 

 «Логическая игра». 

Психофизиологический механизм: «Объяснение – констатация» 

 «Альтернативные объяснения». 

 «Фрустрация объяснения» (техника «Зачем?»). 

 «Я-функции». 

Психофизиологический механизм: Инаковость субъекта поведения 

социальных отношений 

 «Двойник». 

В качестве дополнения к данной технике следует рекомендовать работу по 

сопровождению процесса развития личности, котораяосуществляется 

индивидуально и может быть целесообразна для отдельных категорий 

сотрудников. 

Персональные упражнения MBSR 

Приведенная ниже практика может использоваться как дополнение 

приведенных выше техник, в части самостоятельной работы сотрудников, и как 

отдельная техника для снижения уровня дистресса. 

Так как осознанность лучше понимать как прямой опыт, эта часть 

фокусируется на упражнениях по персональному сосредоточению и медитации. 

Фактическое понимание осознанности приходит только через регулярные 
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практики внимательности, что ещё раз показывает важность самостоятельной 

работы сотрудников.Тренер здесь толькосоздает соответствующий «модуль» в 

«картине» сотрудника, для этого можно озвучить инструкцию и дополнительно 

предоставить её «на вынос» в виде распечатанного руководства.  

Ниже в качестве примера приведем сокращенную вводную инструкцию: 

«Расположитесь так, что бы расслабиться и сохранять концентрацию 

внимания. Пусть ваша поза воплотит легкость и достоинство, подобающее любой 

деятельности, направленной на расслабление и пробуждение. Прикройте глаза 

или закройте их полностью, но не позволяйте им бегать и отвлекать ваше 

внимание. Пусть вашим рукам будет удобно. Возможно, положение «рука в руке» 

будет способствовать ощущению легкости, отдыха и безопасности. 

Расположитесь так, как вам удобно сейчас, в этот момент. Устремите ваши заботы 

вниз. На время этой медитации не стоит пытаться что-то изменить, или стать кем-

то или чем-то еще. Есть кое-что другое, что нужно сделать.  

Начните концентрации вашего внимания на ощущении своего тела, чувствуя 

чувство тяжести в точках соприкосновения тела с полом или стулом. 

Зафиксируйте ощущения в ногах, руках и лице. Заметив ощущения в других 

точках вашего тела, повторите и там. Теперь, осторожно перенесите внимание к 

ощущению своего дыхания. Не контролируйте дыхание в любом случае, а просто 

позволяйте ему течь внутрь и из тела. Зафиксируйте внимание на место в теле, где 

легче всего ощутить реальное ощущения вдоха – пауза – выдоха, еще одна пауза, 

и в следующем вдохе. Возможно, это место – кончик носа или живота, или груди, 

поднимающийся и опускающийся с каждым вдохом.  

Обращайте внимание на прямые, чистые ощущения дыхания. Замечайте 

глубокий вдох, короткий выдох, быстрый или медленный, грубое или гладкое 

дыхание. Заметьте уникальные качества каждого вдоха. Нет нужды 

контролировать дыхание, или делать что-то особенное. Просто позволяйте 

дыханию течь естественно, словно вы наблюдаете более чувствительную и 

непрерывную фокусировку разворачивающихся ощущений и узоров. Не должно 
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быть каких-либо отвлекающих факторов. Всякий раз, когда ваше внимание 

блуждает, это заметно. Вы не сделали ничего плохого, осторожно верните 

внимание к дыханию. Если вы чувствуете, что что-то беспокоит или отвлекает, не 

волнуйтесь, продолжайте спокойно дышать. Нет необходимости бороться с 

отвлечением, или бороться, чтобы его игнорировать. Пусть это будет так же, как 

ваше внимание на своем дыхании, это придет с опытом. Продолжайте медитацию 

так долго, как вам нравится. Когда вы будете готовы остановить медитацию, 

мягко откройте глаза и начните двигать пальцами рук и ног. Обратите внимание, 

как вы себя чувствуете, но не критикуйте себя и не оценивайте». 

Представим распределение этих техник по мероприятиям в таблице 3.3. 

Таблица 3.3  – Планируемые мероприятия и используемые в них техники. 
Период Наименование / Используемые техники 

1 2 

Март 2019 Семинар «Эмоциональный интеллект. Введение» 

Корпоративный тренинг «БАРС-доминанта 1»  
 «Переключение во внешнее»; 
 «Чувство ранее не виденного». 

Апрель 2019 Организация вебинара по тренингу «БАРС-доминанта 1» 

 Отложенная оценка эффективности обучения; 
 Получение обратной связи; 
 Ответы на вопросы. 

Май 2019 Корпоративный тренинг «БАРС-доминанта 2»  
 «Расширение пространства»; 
 «Прямое переименование»; 
 «Проблема как друг (как учитель)»; 
 «Перефокусировка». 

Июнь 2019 Организация вебинарапо«БАРС-доминанта 2» 

 Отложенная оценка эффективности обучения; 
 Получение обратной связи; 
 Ответы на вопросы. 

Июль 2019 Семинар «Осознанность и внимание»  
 Введение в тему MBSR 

 Персональные упражнения MBSR 

Тренинг «Позитивное мышление»  
 «Что будет дальше?» 

 «Прогноз – планирование». 
 «Альтернативные прогнозы». 
 «Позитивный прогноз». 
 «Изменение временной перспективы». 
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Август 2019 Тренинг «Эмоциональный интеллект. Профи»  
 «Коррекция категорических высказываний»; 
 «Категорические оценки»; 
 «Долженствования»; 
 «Логическая игра». 
Тренинг «Креативное мышление» 

 «Двойник». 
Сентябрь 2019 Тренинг «Речевые модули в общении с клиентом» 

 «Альтернативные объяснения»; 
 «Фрустрация объяснения» (техника «Зачем?»); 
 «Я-функции». 
Семинар «Светская медитация»  
 Персональные упражнения MBSR 

Октябрь 2019 Тренинг «Майндфулнесс» 

 Персональные упражнения MBSR и «Шаг в будущее». 
Ноябрь 2020 Тренинг «Работа с конфликтными клиентами» 

 Обобщение пройденного ранее, практика. 
Декабрь 2020 Организация вебинара по итогам курса. 

 Предложенные мероприятия, на наш взгляд, позволят компании улучшить 

условия труда сотрудников и за счет этого улучшат результаты ее деятельности. 

Для планирования мероприятий по проекту необходимо проанализировать 

цели компании и построить пирамиду целеполагания (рис.3.3), после чего 

провести декомпозицию целей, оформив её в виде древа целей проекта (рис.3.4). 

Как видно на рисунке 3.3, цели проекта и стратегические цели соотносятся с 

миссией и стратегией компании и направлены на её  выполнение. Далее подробно 

рассмотрим цели и подцели проекта, оформив их в древо целей проекта (рис. 3.4).  
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Рисунок 3.3 – Пирамида целеполагания проекта.

Миссия компании: «Мы работаем на рынке ИТ-
решений для государственных и 
муниципальных учреждений, внедряя и 
поддерживая высокотехнологичные продукты, 
на благо России и в интересах компании» 

Организация современной ИТ-инфраструктуры, 
способствующей повышению качества принимаемых 
представителями власти управленческих решений, что 
предполагает продвижение на российский рынок комплекса 
технологий для федеральных и региональных органов власти. 

Стратегические цени: 

1. Увеличение доли рынка за счет внедрения новых программных продуктов на 
20% к 2020 г.; 
2. 100 % внедряемых программных продуктов остаются на сопровождении. 

Цели проекта: 

1. Повышение производительности труда сотрудников компании на 4% к 
02.03.2020г. 
2. Повышение работоспособности сотрудников в среднем на 12% к 16.01.2020г. 
3. Повышение вовлеченности сотрудников на 40% к 16.10.2019г. 
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Рисунок 3.4 – Древо целей проекта. 
 

Повышение производительности труда 
сотрудников компании на 4% к 02.03.2020г. 

Повышение удовлетворенности трудом 

3. Повышение 
вовлеченности 

сотрудников на 40% 
к 16.10.2019г. 

Приведение 
ценностных 
ориентации 
сотрудников 
компании в 

соответствие 
корпоративным  

ценностям 

 

Повышение работоспособности 
сотрудников в среднем на 12% к 

16.01.2020г. 

Снижение уровня физической 
усталости 

Снижение общей утомляемости 

Снижение местной усталости 

Снижение уровня психической 
усталости 

Снижение мотивационной 
усталости 

Снижение информационной 
усталости 

 

Улучшение условий труда на рабочих местах  

Внедрение в повседневную практику занятий  по 
программе «БАРС-доминанта» 

Обеспечение сотрудников «буфетом», где были бы в 
наличии чай, кофе, фрукты и печенье  

Участие сотрудников в тренингах по программе  
«БАРС-доминанта» 
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Таким образом, реализация проекта запланирована на  период до июля 2019 

года. Реализация этого проекта обеспечит ООО «БАРС Урал» сохранение 

позиций на рынке за счет повышения уровня сервиса для существующих 

клиентов, повысит рентабельность компании за счет повышения 

производительности труда сотрудников, и снижения уровня абсентеизма и 

текучести кадров. 

Далее проведем  анализ движущих и сдерживающих сил, который позволит 

спрогнозировать судьбу изменений. Такой баланс отображается посредством 

метода анализа поля сил, предложенного американским организационным 

психологом К. Левиным, его результат представлен на рисунке 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Поле сил К. Левина 

 

Как видно по рисунку 3.5, указанные силы могут по-разному влиять на проект 

(от 2 до 5 баллов). Для оценки и доказательства степени влияния указанных 

движущих и  сдерживающих сил на проект по использованию 

психофизиологических механизмов поддержания и повышения 

работоспособности, приведем обоснование каждой группы в отдельности. В 

таблице 3.4 приведено описание движущих сил проекта. 

Повышение работоспособности сотрудников организации 

Потребность в 
повышении 

производительнос
ти труда 

 

Потребность в 
сохранении 

высокого уровня 
сервиса 

Потребность в 
поддержании 

квалификация и 
лояльности 

Потребность в 
сохранении и 

расширении доли 
рынка 

Отсутствие 
успешного опыта 

внедрения 

Недоверие и 
неосведомленность 

персонала 

Дополнительные 
финансовые 

затраты 
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Таблица 3.4 – Описание движущих сил проекта 

Сила Описание Оценка  
(от 1 до 5) 

Движущие силы 

1) Потребность в 
повышении 
производительности 
труда 

В ходе анализа внешней и внутренней среды было 
выявлено, что у компании есть потребность в 
повышении производительности труда. В первую 
очередь нужно повышать производительность труда 
сотрудников контактных центров компании, так как в 
перспективе ожидается стабильное увеличение объема 
работы по данному направлению. Внедрение 
программы «БАРС-доминанта» должно повысить 
работоспособность и производительность труда  

5 

2) Потребность в 
сохранении высокого 
уровня сервиса 

В анализе 5 сил Портера было выявлено, что ООО 
«БАРС Урал» находится в достаточной конкуренции с 
лидерами отрасли в Челябинской области, 
следовательно, компании необходимо быть 
привлекательной для клиентов и удерживать высокий 
уровень сервиса 

3 

3) Потребность в 
поддержании 
квалификация и 
лояльности 

По результатам кадрового аудита можно сделать вывод, 
что уровень квалификации сотрудников находится на 
высоком уровне, но его необходимо постоянно 
поддерживать в связи с регулярным обновлением 
нормативно-правовой базы и функциональности 
поддерживаемых программных продуктов, кроме того, 
высокая интенсивность труда оказывает негативное 
влияние на лояльность персонала, следовательно, 
необходимы меры по её поддержанию 

4 

4) Потребность в 
сохранении и 
расширении доли 
рынка 

SWOT-анализ показал, что предпосылки к расширению 
объема сбыта ПО и услуг на новых и уже 
существующих клиентовможно создать через более 
плотное сотрудничество с имеющимися клиентами, для 
чего необходимо повышать коммуникативныенавыки и 
развивать эмоциональный интеллект. Это обеспечит 
возможность стать частью команды заказчика, 
максимально эффективно содействуя решению стоящих 
перед ним задач. 

5 

 

 

Вывод по таблице 3.4: потребность в реализации проекта по использованию 

психофизиологических механизмов поддержания и повышения 

работоспособности обусловлена несколькими факторами, в частности 

необходимостью сохранять и расширять долю рынка, удерживать 

квалифицированные кадры, а также необходимость повысить производительность 
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труда, через компетенции сотрудников и учет их потребностей. Движущие силы 

проекта имеют высокие положительные оценки, средний балл 4.25, что, по 

нашему мнению, позволит компенсировать сдерживающие силы проекта.  

Далее рассмотрим описание сдерживающих сил проекта, а также перечень 

мер, которые, могут предотвратить появление рисков (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Описание сдерживающих сил проекта 

Сила Описание Оценка 

(от 1 до5) 
Решение 

Сдерживающие силы 

1) Отсутствие ус-

пешного опыта 
внедрения 

В компании отсутствовала 
система развития навыков 
управления собственной 
работоспособностью, развития 
эмоционального интеллекта, 
навыков «осознанности» и 
управления вниманием, есть 
риски, что программа будет 
внедрена не удачно 

3 Так как данный проект был вызван 
потребностью организации в 
сохранении конкурентных позиций и 
достижения общей стратегии, мы 
можем снизить влияние данного риска. 
К тому же в теоретической части 
данной работы были рассмотрены 
успешные практики и мето-

дологические положения, которые 
позволят детально 
проработатьпрограмму «БАРС-

доминанта» и все этапы реализации 
проекта

2) Недоверие и 
неосведомленность 
персонала 

Персонал зачастую негативно 
воспринимает изменения, 
многие скептически настроены 
по отношению к каким бы то 
ни было программам 
личностного развития 

2 Открытость руководства и система 
получения обратной связи. К тому же 
мотивационный профиль сотрудников и 
результаты пилотного запуска первой 
части программы говорят о том, что 
персонал готов к восприятию нового и 
саморазвитию. 

3) 

Дополнительныефи
нансовыезатраты 

Внедрение программы «БАРС-

доминанта» предполагает 
проведение серии тренингов 
силами сотрудников 
компании, а также улучшение 
условий труда сотрудников, 
что несет в себе некоторую 
финансовую нагрузку на 
предприятие 

5 Ожидаемый рост производительности 
труда должен окупать данные затраты. 
Программа «БАРС-доминанта» пред-

полагает не только повышение 
работоспособности сотрудников и 
уровня их вовлеченности, но и 

снижение уровня абсентеизма, что 
должно снизить затраты на замещение 
вакансии. 

 

Вывод по таблице 3.5: Правильная подготовка к проекту, которая основана на 

теоретических положениях, анализах внешней и внутренней среды, а также 

проведение анализа профиля сотрудника позволит организации минимизировать 

сдерживающие силы проекта и повысить эффективность работы персонала. 

Следующим этапом является анализ рисков, которые будем оценивать по двум 

критериям: вероятность наступления и серьезность последствия (таблица 3.6). 
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Таблица 3.6 – Критерии оценки рисков 

Критерий Оценки 

Вероятность проявления риска • очень высокие – 0,9; 

• высокие – 0,7; 

• средние – 0,5; 

• низкие-0,3; 

• очень низкие -0,1 
Серьезность последствий • очень серьезные – 0,8; 

• серьезные – 0,4; 

• средние – 0,2; 

• незначительные -0,1; 

• очень незначительные – 0,05. 
 

 

В данных критериях отсутствует значение 1, так как оно предполагает 

невозможность предотвращения и минимизации. Столь подробная градация 

позволит нам оценить риски проекта по использования психофизиологических 

механизмов поддержания и повышения работоспособности сотрудников (таблица 

3.7) 

Таблица 3.7 – Оценка рисков проекта 

№ Риск Описание Вероятнос
ть 

проявлени
я 

Серьезность 

последствий 

Коэф-т 

влияния 

1 2 3 4 5 6 

R1 Несоблюде-

ние бизнес-

процесса 

При реализации проекта есть 
вероятность, что один из этапов бизнес-

процесса может быть искажен 

0,3 0,2 0,06 

R2 Ошибки в 
разработке 

проекта 

При разработке проекта могут быть 
допущены ошибки при планировании и 
составлении бюджета, ошибки при 
составлении программ тренингов. 

0,5 0,8 0,4 

R3 Сопротивле
ние измене-

ниям со 
стороны 
персонала 

Как было рассмотрено выше, в 
сдерживающих силах проекта, персонал 
компании может с недоверием отнестись 
к новому проекту и оценивать 
индивидуальные планы, как дополни-

тельную нагрузку. 
 

0,3 0,4 0,12 

R4 Появление 
непредусмо
тренных до-

полнительн
ых затрат 

Данный проект рассчитан на 
долгосрочный период, включает в себя 
программы различного уровня, и не 
всегда можно точно просчитать какое 
влияние окажет программа «БАРС-

доминанта» на конкретного сотрудника. 

0,7 0,8 0,56 
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R5 Несоблюде-

ние сроков 
проекта 

При различных сценариях проекта, есть 
вероятность удлинения сроков и 
несоблюдения графика. Данный фактор 
может сказать на стоимости реализации 
проекта. 

0,3 0,8 0,24 

 

 

Таким образом, в таблице 3.7 приведены основные риски проекта, каждый 

риск имеет свои вероятность проявления и серьезность последствия. Далее нужно 

заполнить карту рисков, чтобы обозначить наиболее опасные риски для 

реализации проекта (таблица 3.8). 

Таблица 3.8 – Карта рисков проекта 

Вероятность Последствия 

0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 
0,9 0,045 0,09 0,18 0,36 0,72 
0,7 0,035 0,07 0,14 0,28 0,56 (R4) 
0,5 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 (R2) 
0,3 0,015 0,03 0,06 (R1) 0,12 (R3) 0,24 (R5) 
0,1 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08 

 

В качестве наиболее серьезных рисков мы обозначили ошибки в разработке 

проекта и появление непредусмотренных дополнительных затрат. Наименее 

опасные риски – несоблюдение бизнес-процессов и сопротивление персонала. 

Далее рассмотрим возможности управления данными рисками. 

R1: При составлении бизнес-процесса необходимо указать критерии 

эффективности, ответственных и необходимые ресурсы. С учетом данных 

факторов ответственным за проект будет легче управлять бизнес-процессом. 

R2: Теоретическая проработка вопроса, а также кадровый аудит организации 

позволит минимизировать данный риск при составлении индивидуальных планов 

развития и реализации профессионального потенциала, так как позволит точно 

составить профиль сотрудника, его потребности в программе «БАРС-доминанта». 

RЗ: Актуализировать потребности сотрудников, связанные с реализацией 

проекта, осуществив предварительную информационную подготовку. Выявить 

лидеров мнений и провести с ними индивидуальные беседы, использовать 

техники убеждения по методу SPIN. Организовать неформальные открытые 
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сессии по объяснению сотрудникам сути программы «БАРС-доминанта» и тех 

выгод, которые можно от неё получить. Наладить постоянную обратную связь. 

R4: Детальная проработка этапов проекта и составление диаграммы Ганта 

позволит оценить стоимость проекта в различные отрезки времени. Изучив рынок 

можно выявить эксплуатационные затраты. Также можно выделить 

фиксированную денежную сумму на дополнительные затраты. 

R5: План мероприятий с фиксированными сроками, учет возможных простоев 

или задержек. Реализация проекта должна быть под контролем ответственных лиц 

с применением наказания или поощрения за соблюдение сроков. 

Матрица рисков была построена, чтобы наглядно отобразить, на какие 

моменты необходимо обратить внимание при внедрении проекта по 

использования психофизиологических механизмов поддержания и повышения 

работоспособности сотрудников. Средняя оценка риска составляет 0,28 – 

умеренный риск. Таким образом, минимизация данных рисков возможна при 

грамотной работе по построению проекта и при контроле определенных функций. 

Вывод по параграфу 3.1: 

1.Для повышения работоспособности сотрудников необходимо 

обеспечитьблагоприятные условий труда и максимально сократить негативное 

влияние на работоспособность факторов производственной среды, таких как 

повышенный уровень шума в помещениях, где располагаются сотрудники 

контактных центров, и низкий уровень влажности воздуха в этих помещениях. 

Дополнительным элементом комплекса мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда станет корпоративный буфет, создание которого 

должно привести не только к пополнению дефицитных макро- и микроэлементов 

в рационе сотрудников, что само по себе положительно скажется на уровне 

самочувствия и работоспособности, но и станет дополнительным мотивационным 

(гигиеническим) фактором согласно положениям теории мотивации Ф. Герцберга, 

что поспособствует удержанию сотрудников в компании. 
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2. Кроме того, для повышения работоспособности персонала компании 

необходимо провести обучение своих сотрудников техникам управления 

собственной работоспособностью и сформировать у них навыки 

соответствующего поведения для последующего применения их в повседневной 

практике. Как было показано выше, разработка и внедрение учебной программы, 

направленной на развитие у сотрудников компании эмоционального интеллекта, 

навыков управления собственной работоспособностью и вниманием «БАРС-

доминанта» вполне осуществимо на практике, а ожидаемый полезный эффект 

даст существенный прирост работоспособности. 

3. В ходе проекта также должны быть обеспеченыусловия, в которых 

сотрудники будут использовать данные практики, и ощутят необходимость 

изменить стереотипы своего поведения с целью повышения собственной 

работоспособности, а также условия, которые облегчат сотрудникам 

использование данных практик и будут способствовать формированию 

стереотипов поведения, приводящих к повышению их работоспособности. 

 

3.2 Планирование реализации проекта и перечень мероприятий по внедрению 

 

Следующим этапом анализа проекта является описание плана мероприятий и 

их трудоемкости. Мероприятия, длительность, результат и ответственные 

представлены в таблице 3.9. 

Данный проект по использованию психофизиологических механизмов 

поддержания и повышения работоспособности рассчитан на 3 годас 

возможностью пролонгации на следующие периоды. В плане проекта существуют 

контрольные точки, по которым мы можем оценитьрезультаты проекта и 

предотвратить риски. 

Первые полноценные результаты от проекта планируется получить 16.01.2019, 

за данный период можно оценить насколько повысилась работоспособность, 
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уровень вовлеченности ипроизводительность труда, снизился уровень 

абсентеизма.  

Как видно из таблицы 3.9 некоторые мероприятия являются повторяющимися. 

В Приложении А представлена диаграмма Ганта проекта для наглядного 

представления реализуемых мероприятий и их длительности. 

В проектную группу включены 5 человек: руководитель проекта, HR-

менеджер 1, HR-менеджер2, менеджер проектных команд и финансист. 
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Таблица 3.9 – Мероприятия по использования психофизиологических механизмов поддержания и повышения 
работоспособности сотрудников  

Мероприятие Ответственный Трудоемкость 
Дата (Начало / 

Окончание) Результат 

1 2 3 4 5 

Подготовительный этап          

1. 1 Назначение проектной группы  Руководитель 
организации  6 

14.02.2019-

15.02.2019 

Проектная группа, которая состоит 
из руководителя HR-службы, 
менеджера проектных команд, 
финансиста  

1.2 Разработка и утверждение положения 
«О премировании участников проекта» 

Руководитель 
организации  8 18.02.2019 

Утвержденное положение о 
«Расчете бонусов и премий для 
участников проекта»  

Исследовательский этап          

2.1 Анализ экономического состояния 
организации  

Руководитель 
проекта 

8 
19.02.2019-

28.02.2019 

Выявление существующих 
проблем в управлении персоналом 
в компании  

2.2 Проведение анализов внешней и 
внутренней среды  

Менеджер 
проектных команд  7 

19.02.2019-

20.02.2019 

Существующая экономическая 
проблема, сильные и слабые 
стороны предприятия  

2.3 Кадровый аудит  HR-менеджер 1 10 
19.02.2019-

20.02.2019 
Основные кадровые показатели  

2.4 Оценка текущего уровня 
работоспособности сотрудников и условий 
труда 

HR-менеджер 2 15 
21.02.2019-

25.02.2019 

Основные характеристики условий 
труда и динамика 
работоспособности 

2.5 Оценка мотивационного профиля, 
уровня вовлеченности и 
удовлетворенности трудом сотрудников 

HR-менеджер 2 8 
21.02.2019-

25.02.2019 

Мотивационный профиль 
сотрудников и основные 
характеристики  

2.6 Оценка профиля сотрудника 
контактного центра 

HR-менеджер 1 16 
26.02.2019-

28.02.2019 

Профиль сотрудника контактного 
центра, основные компетенции 
персонала 
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Продолжение таблицы 3.9 

1 2 3 4 5 

Этап разработки проекта          

3. Разработка проекта (т.ч. плана по 
улучшению условий труда и меню 
корпоративного буфета) 

Руководитель 
проекта 

16 
28.02.2019-

22.03.2019 

Проект по использования 
псих.физ.механизмов поддержания 
и повышения работоспособности  

3.1 Обсуждение с руководящим составом 
внедрения программы «БАРС-доминанта»  

Руководитель 
проекта 

2 28.02.2019 
Одобрение проекта руководящим 
составом  

3.2 Составление бюджета проекта, в т.ч.  
сметы плана улучшения условий труда 

Финансист  8 
04.03.2019-

06.03.2019 
Бюджет проекта  

3.3 Сбор информации о тренингах и 
программах  HR-менеджер 2 6 

04.03.2019- 

05.03.2019 

Основные направления для 
обучения и проведения тренингов  

3.4 Анализ мотивационных потребностей 
для программы «БАРС-доминанта»  HR-менеджер 2 16 

04.02.2019- 

05.02.2019 
Список личных целей сотрудников  

3.5 Анализ рынка услуг по повышению 
квалификации, тренингам, коучингу 

HR-менеджер 2 10 
06.03.2019- 

08.03.2019 

Информационное наполнение 
программы «БАРС-доминанта»  

3.6 Анализ рынка по мотивационным 
услугам, которые могут представляться в 
программе «БАРС-доминанта» 

HR-менеджер 2 10 
06.03.2019- 

08.03.2019 
Мотивационные комплексы  

3.7 Разработка положения о программе 
«БАРС-доминанта»  HR-менеджер 1 6 

11.03.2019- 

12.03.2019 

Положение и программа «БАРС-

доминанта»  
3.8 Составление и обоснование 
информационно-методического 
наполнение программы  

HR-менеджер 1 16 
13.03.2019- 

15.03.2019 

Информационно-методическое 
наполнение программы  

3.9 Составление бюджета по реализации 
программы «БАРС-доминанта»  Финансист  8 

18.03.2019- 

20.03.2019 
Бюджет на реализацию  

3.10 Обсуждение моделей и программы 
использования психофизиологических 
механизмов поддержания и повышения 
работоспособности  

Руководитель 
проекта 

6 
21.03.2019- 

22.03.2019 

Утвержденная программа 
использования псих.механизмов 
повышения работоспособности  
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Продолжение таблицы 3.9 

1 2 3 4 5 

Этап реализации проекта          

4. Реализация проекта (в т.ч. пополнение 
запасов буфета) 

Руководитель 
проекта 

157 
25.03.2019- 

16.04.2020 

Внедренные программы 
использования псих.механизмов 
повышения работоспособности  

4.1 Работа с персоналом по объяснению 
механизмов программы  HR-менеджер 1 6 

25.03.2019- 

26.03.2019 

Сотрудники, которые осведомлены 
и готовы работать в программе 

4.2 Внесение изменений в положение о 
наставничестве персонала, в рамках 
проекта  

HR-менеджер 1 4 27.03.2019 Новое положение о наставничестве  

4.3 Внесение изменений в положение о 
стажировках персонала  HR-менеджер 1 4 28.03.2019 Новое положение о стажировках  

4.4 Выбор сотрудниками направлений 
развития в программе «БАРС-доминанта»  HR-менеджер 2 16 

04.04.2019- 

06.04.2019 
Составленные планы развития  

4.5 Установка времени занятий и 
составление графика  

Менеджер 
проектных команд 

4 
04.04.2019- 

05.04.2019 
График занятий  

4.6 Выбор, покупка и установка 
оборудования в рамках плана улучшения 
условий труда 

Финансист  6 
05.04.2019- 

06.04.2019 

Оборудование для реализации 
плана по улучшению условий 
труда 

4.7 Составление персональных траекторий 
сотрудников в рамках программы БАРС-

доминанта 

HR-менеджер 1 24 
07.04.2019- 

14.04.2019 

Составленные персональные 
траектории  

4.8 Проведение тренингов и 
индивидуальных занятий программы 
БАРС-доминанта  

HR-менеджер 1 
по графику / 

индивидуально 

22.04.2019- 

17.03.2020 

Пройденные персональные 
траектории 

4.9 Ежедневное ведение дневников 
благодарности и карт учета активностей 

Менеджер 
проектных команд 

индивидуально 
19.05.2019- 

16.04.2020 
Дневники благодарности  

4.10 Ежемесячный отчет о достижениях  HR-менеджер 2 36 (3вмесяц) 19.05.2019- 

16.04.2020 
Отчет о достижениях  

4.11 Ежемесячное подведение итогов Менеджер 36 (4вмесяц) 13.07.2019- Чествование «Лучшего 
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«Лучший сотрудник»  проектных команд  23.04.2020 сотрудника»  
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Продолжение таблицы 3.9 

1 2 3 4 5 

Оценка эффективности проекта          

5. Оценка эффективности реализации 
проекта  

Руководитель 
проекта 

150 
13.07.2019- 

23.04.2020 
Достигнутые цели проекта  

5.1 Промежуточная обратная связь 
сотрудников по программе «БАРС-

доминанта»  

Менеджер 
проектных команд 

15 

13.07.2019; 

16.10.2019; 

16.01.2020 

Промежуточная оценка программы 
сотрудниками  

5.2 Промежуточная обратная связь с 
руководителями  HR-менеджер 1 15 

13.07.2019; 

16.10.2019; 

16.01.2020 

Промежуточная оценка программы 
руководителями  

5.3 Оценка исполнения бюджета  Финансист  15 

13.07.2019; 

16.10.2019; 

16.01.2020 

Эффективность исполнения 
бюджета  

5.4 Оценка промежуточных результатов 
проекта  HR-менеджер 1 15 

13.07.2019; 

16.10.2019; 

16.01.2020 

Промежуточные результаты  

5.5 Анализ мотивации, уровня 
вовлеченности и удовлетворенности 
трудом сотрудников 

HR-менеджер 1 26 
09.04.2020- 

20.04.2020 

Результаты по мотивации и 
вовлеченности после программы  

5.6 Анализ производительности труда и 
основных показателей сотрудников  

Менеджер 
проектных команд  16 

02.04.2020- 

05.04.2020 
Основные показатели персонала  

5.7 Оценка достигнутого уровня 
работоспособности сотрудников 

HR-менеджер 1 30 
02.04.2020- 

20.04.2020 

Оценка достигнутого уровня 
работоспособности сотрудников 

5.8 Обратная связь с сотрудниками после 
первого года проекта  

Менеджер 
проектных команд 

5 23.04.2020 Оценка программы сотрудниками  

5.9 Обратная связь с линейными 
руководителями  HR-менеджер 1 5 23.04.2020 Оценка программы руководством  

5.10 Оценка исполнения бюджета после 
завершения 1 года проекта  Финансист  8 

20.04.2020- 

23.04.2020 

Эффективность исполнения 
бюджета  
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Окончание таблицы 3.9 

1 2 3 4 5 

Завершающий этап          

6.1 Оценка эффективности использования 
психофизиологических механизмов 
поддержания и повышения 
работоспособности  

HR-менеджер 1 12 
24.04.2020- 

27.04.2020 

Данные по использованию 
псих.физ.механизмов поддержания 
и повышения работоспособности  

6.2 Подготовка отчета по проекту  HR-менеджер 1 6 
30.04.2020- 

31.04.2020 
Отчет по внедрению проекта  

6.3 Представление отчета руководству 
ООО «БАРС Урал» и приглашенному 
эксперту АО «БАРС Груп»  

Руководитель 
проекта 

3 01.05.2020 Доклад о результатах проекта  

6.4 Пересмотр информационно-

методического наполнения программы 
«БАРС-доминанта» с учетом полученных 
результатов  

HR-менеджер 1 12 
02.05.2020- 

06.05.2020 

Новое информационно-

методическое наполнения 
программы «БАРС-доминанта»  

6.5 Пересмотр наполнения корпоративного 
буфета и иных вариантов улучшения 
условий труда  

HR-менеджер 2 10 
02.05.2020- 

06.05.2020 

Обновленное меню буфета и 
предложения по улучшению 
условий  

6.6 Формирование пула наставников 
(волонтеров) из числа участников 
программы «БАРС-доминанта»  

HR-менеджер 1 8 
02.05.2020- 

03.05.2020 

Список наставников из числа 
участников программы  

6.7 Проведение оценки вовлеченности 
персонала в программу «БАРС-

доминанта»  
HR-менеджер 1 12 

07.05.2020- 

09.05.2020  

Ключевые сотрудники 
организации, которые продолжают 
участвовать в программе  

6.8 Проведение совещаний с персоналом 
по выбору дополнительных модулей  HR-менеджер 1 8 

10.05.2020- 

13.05.2020 

Составленные и утвержденные 
дополнительные модули  

6.9 Запуск программы «БАРС-доминанта» 
на второй и третий годы под управление 
команды волонтеров проекта(в т.ч. 
пополнение запасов буфета) 

Руководитель 
проекта 

2 
14.05.2020- 

28.02.2022 

Продолжение реализации проекта 
под управление команды 

обученныхв первый год 
волонтеров 
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В детализированном плане указаны ответственные за определенные 

мероприятия. В бюджете, при оплате труда, мы будем учитывать не только 

степень ответственности, но и участие в данных мероприятиях. Приведем 

матрицу ответственности в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Матрица ответственности проекта 

№ Проектная группа 

Ру
ко

во
ди

те
ль

 
пр

ое
кт

а 
H

R
-м

ен
ед

ж
ер

 
1
 

H
R

-м
ен

ед
ж

ер
 

2
 

М
ен

ед
ж

ер
 

пр
ое

кт
ны

х 
ко

ма
нд

 

Ф
ин

ан
си

ст
 

1 2 15 16 17 18 19 

Подготовительный этап 

 - Назначение проектной группы  У У У У У 

 - 
Разработка и утверждение положения «О премировании 
участников проекта» 

У У У У У 

Исследовательский этап 

1 Анализ экономического состояния организации О       У 

2 Проведение анализов внешней и внутренней среды У У   О   

3 Кадровый аудит   О У     

4 
Оценка текущего уровня работоспособности сотрудников 
и условий труда 

  У О У   

5 
Оценка мотивационного профиля, уровня вовлеченности 
и удовлетворенности трудом сотрудников 

  У О     

6 Оценка профиля сотрудника контактного центра   О У У   

Этап разработки проекта 

7 
Разработка проекта (т.ч. плана по улучшению условий 
труда и меню корпоративного буфета) О         

8 
Обсуждение с руководящим составом внедрения  
программы «БАРС-доминанта» 

О У       

9 Составление бюджета проекта У У     О 

10 Сбор информации о существ.тренинга и программах     О     

11 
Анализ мотивационных потребностей для программы 
«БАРС-доминанта» 

    О У   

12 
Анализ рынка услуг по повышению квалификации, 
тренингам, коучингу 

  У О     

13 
Анализ рынка по мотивационным услугам, которые будут 
представляться в «БАРС-доминанте» 

    О   У 

14 Разработка положения о программе «БАРС-доминанта»   О У У   

15 
Составление и обоснование  информационно-

методического наполнение программы 
У О У У   

16 
Составление бюджета по реализации  программы  
«БАРС-доминанта» 

У У     О 

17 

Обсуждение моделей и программы  использования 
психофизиологических механизмов поддержания и 
повышения работоспособности 

О У   У   
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Продолжение таблицы 3.10 

1 2 15 16 17 18 19 

Этап реализации проекта 

18 Реализация проекта (в т.ч. пополнение запасов буфета) О         

19 
Работа с персоналом по объяснению механизмов 
программы 

  О У У   

20 
Внесение изменений в положение о наставничестве 
персонала, в рамках проекта  У О       

21 
Внесение изменений в положение о стажировках 
персонала 

У О       

22 
Выбор сотрудниками направлений развития в рамках 
программы «БАРС-доминанта» 

  У О     

23 Установка времени занятий и составление графика   У   О   

24 
Выбор, покупка и установка оборудования в рамках 
плана улучшения условий труда 

    У У О 

25 Составление персональных траекторий сотрудников У О У У   

26 
Проведение тренингов и индивидуальных занятий 
программы БАРС-доминанта (по графику)   О У У   

27 
Ежедневное ведение индивидуальных дневников 
благодарности и карт учета активностей 

У     О   

28 Ежемесячный отчет о достижениях     О У   

29 Ежемесячное подведение итогов «Лучший сотрудник»     У О У 

Оценка эффективности проекта 

30 Оценка эффективности реализации проекта  О У У У   

31 Промежуточная обратная связь от сотрудников У У   О   

32 Промежуточная обратная связь с руководителями У О   У   

33 Оценка исполнения бюджета У       О 

34 Оценка промежуточных результатов    О У     

35 
Анализ мотивации, уровня вовлеченности и 
удовлетворенности трудом сотрудников 

  О У У   

36 
Анализ производительности труда и показателей 
сотрудников 

У     О   

37 
Оценка достигнутого уровня работоспособности 

сотрудников 
У О       

38 
Обратная связь с сотрудниками после первого года 
проекта 

У У   О   

39 Обратная связь с линейными руководителями У О   У   

39 
Оценка исполнения бюджета после завершения 1 года 
проекта 

У У     О 

Завершающий этап 

40 

Оценка эффективности  использования 
психофизиологических механизмов поддержания и 
повышения работоспособности 

У О       

41 Подготовка отчета по проекту У О У У   

42 
Представление отчета руководству  ООО «БАРС Урал» и 
приглашенному эксперту АО «БАРС Груп» 

О У       

43 

Пересмотр информационно-методического наполнения 
программы «БАРС-доминанта» с учетом полученных 
результатов 

У О   У   
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Окончание таблицы 3.10 

1 2 15 16 17 18 19 

44 
Пересмотр наполнения корпоративного буфета и иных 
вариантов улучшения условий труда 

У   О   У 

45 
Формирование пула наставников (волонтеров) из числа 
участников программы «БАРС-доминанта»    О У У   

46 
Проведение оценки вовлеченности персонала в 
программу «БАРС-доминанта»    О У У   

47 
Проведение совещаний с персоналом по выбору 
дополнительных модулей 

  О У У   

48 

Запуск программы «БАРС-доминанта» на второй и третий 
годы под управление команды волонтеров проекта(в т.ч. 
пополнение запасов буфета) 

О У       

Ответственный за мероприятие 8 20 9 7 5 

Участвует в мероприятии 22 18 18 22 6 

Данные в таблице указаны следующим образом: 

О – ответственный; У – участие  

 

С помощью матрицы ответственности мы можем наглядно изучить степень 

рационализации при распределении обязанностей и ответственности. 

По приведенным выше данным можем отметить, что каждый мероприятия 

проекта рационально распределены между участниками проектной группы. 

Также распределение зон участия и ответственности будет учитываться при 

расчете затрат на оплату труда проектной группы. 

Далее рассмотрим диаграмму целей проекта (таблица 3.11), для 

обозначения результатов в соответствии с деревом целей через конкретные 

мероприятия. 

Таким образом, по таблице 3.11 можно сделать вывод, что мероприятия 

соответствуют целям проекта, помогают достичь и закрепить результаты 

проекта. В проекте есть ключевые мероприятия, которые задействованы 

практически во всех целях проекта. В основном участвуют мероприятия из 

блоков разработка, реализация и оценка эффективности проектов, так именно в 

данных блоках предполагаются основные изменения. 

В качестве целей второго уровня, используемых в качестве ориентиров 

промежуточной оценки выступают 

- Повышение работоспособности сотрудников в среднем на 12% 
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- Повышение вовлеченности сотрудников на 30% 

В таблице 3.11 представлена диаграмма целей проекта, для обозначения 

результатов в соответствии с деревом целей через конкретные мероприятия. 

Таблица3.11 – Диаграмма целей проекта 

Цель № мер. Мероприятие 

 1 2 3 

1) Внедрение в 
повседневную 
практику занятий  
по программе 
«БАРС-доминанта»  

3.3 

4.5 

3.10 

4.1 

4.4 

4.8 

 

5.1 

Сбор информации о желаемых тренингах и программах 

Установка времени занятий и составление графика 

Обсуждение моделей с руководством 

Работа с персоналом по объяснению механизмов программы 

Выбор сотрудниками направлений развития  
Реализация тренингов и индивидуальных занятий 
программы БАРС-доминанта 

Промежуточная обратная связь  
2) Обеспечение 
сотрудников 
«буфетом» 

 

3.2 Составление бюджета проекта 

5.1 Промежуточная обратная связь сотрудников по  программе 

5.2 Промежуточная обратная связь с руководителями 

3) Обучение 
сотрудников по 
программе «БАРС-

доминанта» 

3.7 Разработка положения о программе «БАРС-доминанта» 

3.10 Обсуждение моделей и программы с руководством 

4.7 Составление персональных траекторий 

5.4 Оценка промежуточных результатов проекта 

4) Улучшение 
условий труда на 
рабочих местах 

3.1 Обсуждение с руководящим составом внедрения  программы 
«БАРС-доминанта»  

3.4 Анализ мотивационных потребностей 

3.7 Разработка положения о программе «БАРС-доминанта» 

3.2 Составление бюджета проекта 

4.6 Выбор и приобретение оборудования для улучшения 
условий 

5) Снижение 
информационной 
усталости  

3.3. Сбор информации о желаемых тренингах и программах 

4.5 Установка времени занятий и составление графика 
3.10 Обсуждение моделей с руководством 

4.1 Работа с персоналом по объяснению механизмов программы 

6) Снижение 
мотивационной 
усталости  

4.6 

 

4.9 

4.10 

Выбор и приобретение оборудования в рамках плана 
улучшения условий труда 

Ежедневное ведение индивидуальных дневников 
благодарности 

Ежемесячный отчет о достижениях 7) Снижение уровня 
психической 
усталости  

4.6 

 

4.9 

 

4.10 

Выбор и приобретение оборудования в рамках плана 
улучшения условий труда 

Ежедневное ведение индивидуальных дневников 
благодарности 

Ежемесячный отчет о достижениях 

8) Снижение 
местной усталости  

4.1 

4.4 

 

4.8 

Работа с персоналом по объяснению механизмов программы 

Выбор сотрудниками направлений развития в рамках 
программы «БАРС-доминанта» 

Реализация тренингов и индивидуальных занятий 
программы БАРС-доминанта 
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Окончание таблицы 3.11 

1 2 3 

9) Снижение общей 
утомляемости  

4.6 

 

4.9 

4.10 

4.1 

4.4 

 

4.8 

Выбор и приобретение оборудования в рамках плана 
улучшения условий труда 

Ежедневное ведение индивидуальных дневников 
благодарности 

Ежемесячный отчет о достижениях 

Работа с персоналом по объяснению механизмов программы 

Выбор сотрудниками направлений развития в рамках 
программы «БАРС-доминанта» 

Реализация тренингов и индивидуальных занятий 
программы

 

10) Снижение 
уровня физической 
усталости 

4.6 

 

4.9 

4.10 

4.1 

4.4 

 

4.8 

Выбор и приобретение оборудования в рамках плана 
улучшения условий труда 

Ежедневное ведение индивидуальных дневников 
благодарности 

Ежемесячный отчет о достижениях 

Работа с персоналом по объяснению механизмов программы 

Выбор сотрудниками направлений развития в рамках 
программы «БАРС-доминанта» 

Реализация индивидуальных планов  развития
 

11) Повышение 
работоспособности 
сотрудников на 
12% 

4.6 

 

4.9 

4.10 

4.1 

4.4 

 

4.8 

Выбор и приобретение оборудования в рамках плана 
улучшения условий труда 

Ежедневное ведение индивидуальных дневников 
благодарности 

Ежемесячный отчет о достижениях 

Работа с персоналом по объяснению механизмов программы 

Выбор сотрудниками направлений развития в рамках 
программы «БАРС-доминанта» 

Реализация тренингов и индивидуальных занятий 
программы

12) Приведение 
ценностных 
ориентации 
сотрудников 
компании в 
соответствие 
корпоративным  
ценностям 

3.3. 

4.5 

3.10 

4.1 

4.4 

4.8 

5.1 

Сбор информации о желаемых тренингах и программах 

Установка времени занятий и составление графика 

Обсуждение моделей с руководством 

Работа с персоналом по объяснению механизмов программы 

Выбор сотрудниками направлений развития 

Реализация тренингов и индивидуальных занятий 
программы Промежуточная обратная связь  

13) Повышение 
удовлетворенности 
трудом 

4.6 

 

4.9 

4.10 

Выбор и приобретение оборудования в рамках плана 
улучшения условий труда 

Ежедневное ведение индивидуальных дневников 
благодарности 

Ежемесячный отчет о достижениях 14) Повышение 
вовлеченности 
сотрудников на 
40% 

3.3 

4.5 

3.10 

4.1 

4.4 

Сбор информации о желаемых тренингах и программах 

Установка времени занятий и составление графика 

Обсуждение моделей с руководством 

Работа с персоналом по объяснению механизмов программы 

Выбор сотрудниками дополнительных модулей 

Реализация индивидуальных планов  развития
Промежуточная обратная связь 

15) Повышение 
производительност
и труда 
сотрудников 
компании на 4% 

 

3.10 

 

 

4.8 

 

4.6 

Обсуждение моделей и программы использования 
психофизиологических механизмов поддержания и 
повышения работоспособности 

Реализация тренингов и индивидуальных занятий 
программы БАРС-доминанта 

Выбор и приобретение оборудования в рамках плана 
улучшения условий труда 
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Следующим этапом является расчет бюджета проекта по использования 

психофизиологических механизмов поддержания и повышения 

работоспособности. Расчет бюджета проведем в 4 шага: 

- расчет заработной платы участников проектной группы; 

- расчет инвестиционных (единовременных) затрат; 

- расчет эксплуатационных (текущих) затрат; 

- составление годового бюджета проекта. 

1) Произведем расчет заработной платы участников проекта. 

Предполагается, что участники проектной группы будут проводить работу по 

проекту в свое рабочее время с возможностью, при желании, использовать своё 

свободное время, длительность проекта рассчитана так, чтобы не перегружать 

сотрудников. Для мотивации и премирования участников проектной команды 

предполагается начисление ежемесячных премий, которые привязаны к 

размеру трудозатрат за конкретный месяц проекта. 

2) Проведем расчет инвестиционных затрат проекта, данные представим в 

таблице 3.13. Инвестиционные затраты компания будет нести на З-х первых 

этапах:  

– на подготовительном этапе: затраты, связанные с начислением премий 

участников проектной команды, канцелярия. 

– на исследовательском этапе:затраты, связанные с начислением премий 

участников проектной команды, канцелярия. 

– на этапе разработки проекта: затраты, связанные с начислением премий 

участников проектной команды, канцелярия, приобретение оборудования 

(таблица 3.12) 

Таблица 3.12– Затраты на приобретение оборудования 

Наименование оборудования Цена, руб. 
Наушники с активным шумоподавлением 148000 

Увлажнители воздуха 15000 

Пульсоксиметры и тонометры 9000 

Кофемашина 25000 

Итого 197000 
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Таблица 3.13–Смета инвестиционных затрат проекта 

Наименование затрат Стоимость, руб. Итого, 
руб. 

1 2 3 

Февраль 2019 

Затраты, связанные с 
начислением премий 
участников проектной 
команды 

1. Руководитель проекта, трудозатраты, час =19,2, 
премия с учетом налогов и взносов =6183 руб. 
2. HR-менеджер 1, трудозатраты, час =26,3, премия с 
учетом налогов и взносов =4701 руб. 
3. HR-менеджер 2, трудозатраты, час =23, премия с 
учетом налогов и взносов =4105 руб. 
4. Менеджер проектных команд, трудозатраты, час 
=14,1, премия с учетом налогов и взносов =3416 руб. 
5. Финансист, трудозатраты, час =5,5, премия с 
учетом налогов и взносов =782 руб. 

19 187 ₽ 

Канцелярия Затраты на канцелярию, связанные с мероприятиями с 
1.1 по 3.1 по таблице 3.7.  

Стоимость бумаги: 180*3= 540 рублей.  
Стоимость заправки картриджа: 300*2= 600 рублей.  
Сумма на канцелярские принадлежности 500 рублей 

1640₽ 

Итого за Февраль 2019 20827 ₽ 

Март 2019 

Затраты, связанные с 
начислением премий 
участников проектной 
команды 

1. Руководитель проекта, трудозатраты, час =32,1, 
премия с учетом налогов и взносов =10322 руб. 
2. HR-менеджер 1, трудозатраты, час =26,6, премия с 
учетом налогов и взносов =4749 руб. 
3. HR-менеджер 2, трудозатраты, час =36,2, премия с 
учетом налогов и взносов =6471 руб. 
4. Менеджер проектных команд, трудозатраты, час 
=13, премия с учетом налогов и взносов =3168 руб. 
5. Финансист, трудозатраты, час =11,3, премия с 
учетом налогов и взносов =1621 руб. 

26 331 ₽ 

Канцелярия Затраты на канцелярию, связанные с мероприятиями: 
3 ис 3.2 по 4.3 по таблице 3.7. 

Стоимость бумаги: 180*2= 360 рублей  
Стоимость заправки картриджа: 300 рублей. 

Сумма на канцелярские принадлежности 500 рублей 

1 160 ₽ 

Итого за Март 2019 27 490 ₽ 

Апрель 2019 

Затраты, связанные с 
начислением бонусных 
баллов участников 
проектной команды 

1. HR-менеджер 2, трудозатраты, час =1,5, премия с 
учетом налогов и взносов =268 руб. 
2. Менеджер проектных команд, трудозатраты, час 
=1,5, премия с учетом налогов и взносов =364 руб. 
3. Финансист, трудозатраты, час =3, премия с учетом 
налогов и взносов =429 руб. 

1 062 ₽ 
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Окончание таблицы 3.13 

1 2 3 

Канцелярия Затраты на канцелярию, связанные с мероприятиями: 
4 и с 4.4 по 4.8. 
Стоимость бумаги: 180*2= 360 рублей  
Стоимость заправки картриджа: 300 рублей  
Сумма на канцелярские принадлежности 500 рублей 

1 160 ₽ 

Выбор и приобретение 
оборудования в рамках 
плана улучшения 
условий труда 

Покупка оборудования в рамках плана улучшения 
условий труда, сумма в соответствии с таблицей 3.11 

197000₽ 

Итого за Апрель 2019 199 222 ₽ 

Итого инвестиционные затраты: 247 539 ₽ 
 

 

Таким образом, сумма инвестиционных затрат составляет 247 539 рублей. В 

сумму инвестиционных затрат входят мероприятия запланированный на 

февраль,март и апрель, то есть мероприятия, которые предполагаются до 

начала проведения тренингов и индивидуальных занятий по программе«БАРС-

доминанта». 

3) Проведем расчет эксплуатационных затрат проекта. 

В данные затраты включаются как премии и бонусы для участников 

проектной команды на период реализации проекта, так и стоимость всех 

тренингов и обучающих программ, запланированных в программе, а также 

расходы на улучшение условий труда и пополнение корпоративного буфета на 

первый и два последующих года проекта. 

Приведем смету эксплуатационных расходов в таблице 3.15. Стоит 

отметить, что более детализированные затраты на эксплуатацию по 

направлениям: оплата труда и тренинги будут представлены ниже. Затраты на 

пополнение корпоративного буфета на первый и два последующих года 

проекта приведены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Затраты на пополнение корпоративного буфета 

Статья затрат Описание Итого, руб. 
1. Создание буфета Создание буфета для сотрудников и его содержание, 1 год 120 000 

2. Пополнение 
буфета 

Пополнение буфета для сотрудников и его содержание, 2 и 
3 годы 

290 000 

Итого, руб. 410 000 



 

 

Таблица 3.15 – Смета эксплуатационных затрат 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 18 
Реализация проекта (в т.ч. пополнение 
запасов буфета) 46 907 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 140 000 ₽ 0 ₽ 186 907 ₽ 

2 19 
Работа с персоналом по объяснению 
механизмов программы 

0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 

3 20 

Внесение изменений в положение о 
наставничестве персонала, в рамках 
проекта  

0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 

4 21 
Внесение изменений в положение о 
стажировках персонала 

0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 

5 22 

Выбор сотрудниками направлений 
развития в рамках программы «БАРС-

доминанта» 

0 ₽ 953 ₽ 1 907 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 2 860 ₽ 

6 23 
Установка времени занятий и 
составление графика 

0 ₽ 238 ₽ 0 ₽ 648 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 887 ₽ 

7 25 
Составление персональных траекторий 
сотрудников 

1 544 ₽ 1 716 ₽ 858 ₽ 1 167 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 5 285 ₽ 

8 26 

Проведение тренингов и 
индивидуальных занятий программы 
БАРС-доминанта (по графику) 

0 ₽ 44 688 ₽ 22 344 ₽ 30 388 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 52 000 ₽ 149 419 ₽ 

9 27 

Ежедневное ведение индивидуальных 
дневников благодарности и карт учета 
активностей 

0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 



 

 

Продолжение таблицы 3.15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 28 Ежемесячный отчет о достижениях 0 ₽ 0 ₽ 4 290 ₽ 2 917 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 7 207 ₽ 

11 29 
Ежемесячное подведение итогов 
«Лучший сотрудник» 

0 ₽ 0 ₽ 1 609 ₽ 4 376 ₽ 1 287 ₽ 7 000 ₽ 0 ₽ 14 272 ₽ 

12 30 
Оценка эффективности реализации 
проекта  19 305 ₽ 5 363 ₽ 5 363 ₽ 7 293 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 37 323 ₽ 

13 31 
Промежуточная обратная связь от 
сотрудников 

1 207 ₽ 670 ₽ 0 ₽ 1 823 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 3 700 ₽ 

14 32 
Промежуточная обратная связь с 
руководителями 

1 207 ₽ 1 341 ₽ 0 ₽ 912 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 3 459 ₽ 

15 33 Оценка исполнения бюджета 1 609 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 1 430 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 3 039 ₽ 

16 34 Оценка промежуточных результатов  0 ₽ 1 788 ₽ 894 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 2 681 ₽ 

17 35 

Анализ мотивации, уровня 
вовлеченности и удовлетворенности 
трудом сотрудников 

0 ₽ 2 324 ₽ 1 162 ₽ 1 580 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 5 066 ₽ 

18 36 
Анализ производительности труда и 
показателей сотрудников 

1 716 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 2 593 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 4 309 ₽ 

19 37 
Оценка достигнутого уровня 
работоспособности сотрудников 

3 218 ₽ 3 575 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 6 793 ₽ 

20 38 
Обратная связь с сотрудниками после 
первого года проекта 

402 ₽ 223 ₽ 0 ₽ 608 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 1 233 ₽ 

21 39 
Обратная связь с линейными 
руководителями 

402 ₽ 447 ₽ 0 ₽ 304 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 1 153 ₽ 

22 39 
Оценка исполнения бюджета после 
завершения 1 года проекта 

644 ₽ 358 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 572 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 1 573 ₽ 

23 40 

Оценка эффективности  использования 
психофизиологических механизмов 

поддержания и повышения 
работоспособности 

1 287 ₽ 1 430 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 2 717 ₽ 

24 41 Подготовка отчета по проекту 386 ₽ 429 ₽ 215 ₽ 292 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 1 321 ₽ 

  



 

 

Окончание таблицы 3.15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 42 

Представление отчета руководству  

ООО «БАРС Урал» и приглашенному 
эксперту АО «БАРС Груп» 

644 ₽ 179 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 822 ₽ 

26 43 

Пересмотр информационно-

методического наполнения программы 
«БАРС-доминанта» с учетом 
полученных результатов 

965 ₽ 1 073 ₽ 0 ₽ 729 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 2 767 ₽ 

27 44 

Пересмотр наполнения 
корпоративного буфета и иных 
вариантов улучшения условий труда 

804 ₽ 0 ₽ 894 ₽ 0 ₽ 358 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 2 056 ₽ 

28 45 

Формирование пула наставников 
(волонтеров) из числа участников 
программы «БАРС-доминанта»  

0 ₽ 715 ₽ 358 ₽ 486 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 1 559 ₽ 

29 46 

Проведение оценки вовлеченности 
персонала в программу «БАРС-

доминанта»  
0 ₽ 1 073 ₽ 536 ₽ 729 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 2 338 ₽ 

30 47 
Проведение совещаний с персоналом 
по выбору дополнительных модулей 

0 ₽ 715 ₽ 358 ₽ 486 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 1 559 ₽ 

31 48 

Запуск программы «БАРС-доминанта» 
на второй и третий годы под 
управление команды волонтеров 
проекта(в т.ч. пополнение запасов 
буфета) 

429 ₽ 119 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 270 000 ₽ 0 ₽ 270 548 ₽ 

Итого 722 851 ₽ 
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Таким образом, общая стоимость эксплуатационных затрат по 

мероприятиям составит 722 851 рублей. Необходимо рассмотреть подробнее 

статьи затрат для анализа по месяцам эксплуатации проекта. 

Расчет стоимости оплаты проектной группе в период эксплуатации проекта 

приведем в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – Расчет оплаты проектной группе в период эксплуатации 

Месяц Наименование 
Сумма, 

руб. 
1 2 3 

Апрель.2019 

Руководитель проекта, трудозатраты, час =16, премия с учетом 
налогов и взносов =5153 руб. 

20759 

HR-менеджер 1, трудозатраты, час =37,1, премия с учетом 
налогов и взносов =6632 руб. 
HR-менеджер 2, трудозатраты, час =25,9, премия с учетом 
налогов и взносов =4627 руб. 
Менеджер проектных команд, трудозатраты, час =17,9, премия с 
учетом налогов и взносов =4347 руб. 
Финансист, трудозатраты, час =0, премия с учетом налогов и 
взносов =0 руб. 

Май.2019 

Руководитель проекта, трудозатраты, час =11,2, премия с учетом 
налогов и взносов =3608 руб. 

12326 

HR-менеджер 1, трудозатраты, час =20,8, премия с учетом 
налогов и взносов =3724 руб. 
HR-менеджер 2, трудозатраты, час =12,4, премия с учетом 
налогов и взносов =2219 руб. 
Менеджер проектных команд, трудозатраты, час =11,4, премия с 
учетом налогов и взносов =2775 руб. 
Финансист, трудозатраты, час =0, премия с учетом налогов и 
взносов =0 руб. 

Июнь.2019 

Руководитель проекта, трудозатраты, час =11,2, премия с учетом 
налогов и взносов =3608 руб. 

12326 

HR-менеджер 1, трудозатраты, час =20,8, премия с учетом 
налогов и взносов =3724 руб. 
HR-менеджер 2, трудозатраты, час =12,4, премия с учетом 
налогов и взносов =2219 руб. 
Менеджер проектных команд, трудозатраты, час =11,4, премия с 
учетом налогов и взносов =2775 руб. 
Финансист, трудозатраты, час =0, премия с учетом налогов и 
взносов =0 руб. 
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Продолжение таблицы 3.16 

1 2 3 

Июль.2019 

Руководитель проекта, трудозатраты, час =21,4, премия с учетом 
налогов и взносов =6879 руб. 

21079 

HR-менеджер 1, трудозатраты, час =30,9, премия с учетом 
налогов и взносов =5526 руб. 
HR-менеджер 2, трудозатраты, час =18, премия с учетом налогов 
и взносов =3215 руб. 
Менеджер проектных команд, трудозатраты, час =20, премия с 
учетом налогов и взносов =4854 руб. 
Финансист, трудозатраты, час =4,2, премия с учетом налогов и 
взносов =605 руб. 

Август.2019 

Руководитель проекта, трудозатраты, час =17,2, премия с учетом 
налогов и взносов =5539 руб. 

16787 

HR-менеджер 1, трудозатраты, час =23,8, премия с учетом 
налогов и взносов =4260 руб. 
HR-менеджер 2, трудозатраты, час =16,3, премия с учетом 
налогов и взносов =2917 руб. 
Менеджер проектных команд, трудозатраты, час =16,2, премия с 
учетом налогов и взносов =3942 руб. 
Финансист, трудозатраты, час =0,9, премия с учетом налогов и 
взносов =129 руб. 

Сентябрь.2019 

Руководитель проекта, трудозатраты, час =17,2, премия с учетом 
налогов и взносов =5539 руб. 

16787 

HR-менеджер 1, трудозатраты, час =23,8, премия с учетом 
налогов и взносов =4260 руб. 
HR-менеджер 2, трудозатраты, час =16,3, премия с учетом 
налогов и взносов =2917 руб. 
Менеджер проектных команд, трудозатраты, час =16,2, премия с 
учетом налогов и взносов =3942 руб. 
Финансист, трудозатраты, час =0,9, премия с учетом налогов и 
взносов =129 руб. 

Октябрь.2019 

Руководитель проекта, трудозатраты, час =21,4, премия с учетом 

налогов и взносов =6879 руб. 

21079 

HR-менеджер 1, трудозатраты, час =30,9, премия с учетом 
налогов и взносов =5526 руб. 
HR-менеджер 2, трудозатраты, час =18, премия с учетом налогов 
и взносов =3215 руб. 
Менеджер проектных команд, трудозатраты, час =20, премия с 
учетом налогов и взносов =4854 руб. 
Финансист, трудозатраты, час =4,2, премия с учетом налогов и 
взносов =605 руб. 
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Продолжение таблицы 3.16 

1 2 3 

Ноябрь.2019 

Руководитель проекта, трудозатраты, час =17,2, премия с учетом 
налогов и взносов =5539 руб. 

16787 

HR-менеджер 1, трудозатраты, час =23,8, премия с учетом 
налогов и взносов =4260 руб. 
HR-менеджер 2, трудозатраты, час =16,3, премия с учетом 
налогов и взносов =2917 руб. 
Менеджер проектных команд, трудозатраты, час =16,2, премия с 
учетом налогов и взносов =3942 руб. 
Финансист, трудозатраты, час =0,9, премия с учетом налогов и 
взносов =129 руб. 

Декабрь.2019 

Руководитель проекта, трудозатраты, час =17,2, премия с учетом 
налогов и взносов =5539 руб. 

16787 

HR-менеджер 1, трудозатраты, час =23,8, премия с учетом 
налогов и взносов =4260 руб. 
HR-менеджер 2, трудозатраты, час =16,3, премия с учетом 
налогов и взносов =2917 руб. 
Менеджер проектных команд, трудозатраты, час =16,2, премия с 
учетом налогов и взносов =3942 руб. 
Финансист, трудозатраты, час =0,9, премия с учетом налогов и 
взносов =129 руб. 

Январь.2020 

Руководитель проекта, трудозатраты, час =21,4, премия с учетом 
налогов и взносов =6879 руб. 

21079 

HR-менеджер 1, трудозатраты, час =30,9, премия с учетом 

налогов и взносов =5526 руб. 
HR-менеджер 2, трудозатраты, час =18, премия с учетом налогов 
и взносов =3215 руб. 
Менеджер проектных команд, трудозатраты, час =20, премия с 
учетом налогов и взносов =4854 руб. 
Финансист, трудозатраты, час =4,2, премия с учетом налогов и 
взносов =605 руб. 

Февраль.2020 

Руководитель проекта, трудозатраты, час =17,2, премия с учетом 
налогов и взносов =5539 руб. 

16787 

HR-менеджер 1, трудозатраты, час =23,8, премия с учетом 
налогов и взносов =4260 руб. 
HR-менеджер 2, трудозатраты, час =16,3, премия с учетом 
налогов и взносов =2917 руб. 
Менеджер проектных команд, трудозатраты, час =16,2, премия с 
учетом налогов и взносов =3942 руб. 
Финансист, трудозатраты, час =0,9, премия с учетом налогов и 
взносов =129 руб. 
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Окончание таблицы 3.16 

1 2 3 

Март.2020 

Руководитель проекта, трудозатраты, час =17,2, премия с 
учетом налогов и взносов =5539 руб. 

16787 

HR-менеджер 1, трудозатраты, час =23,8, премия с учетом 
налогов и взносов =4260 руб. 
HR-менеджер 2, трудозатраты, час =16,3, премия с учетом 
налогов и взносов =2917 руб. 
Менеджер проектных команд, трудозатраты, час =16,2, премия с 
учетом налогов и взносов =3942 руб. 
Финансист, трудозатраты, час =0,9, премия с учетом налогов и 
взносов =129 руб. 

Апрель.2020 

Руководитель проекта, трудозатраты, час =42,2, премия с 
учетом налогов и взносов =13593 руб. 

32834 

HR-менеджер 1, трудозатраты, час =52,2, премия с учетом 
налогов и взносов =9322 руб. 
HR-менеджер 2, трудозатраты, час =13,6, премия с учетом 
налогов и взносов =2431 руб. 
Менеджер проектных команд, трудозатраты, час =27,9, премия с 
учетом налогов и взносов =6787 руб. 
Финансист, трудозатраты, час =4,9, премия с учетом налогов и 
взносов =701 руб. 

Май.2020 

Руководитель проекта, трудозатраты, час =8,8, премия с учетом 
налогов и взносов =2842 руб. 

11649 

HR-менеджер 1, трудозатраты, час =21,7, премия с учетом 
налогов и взносов =3873 руб. 
HR-менеджер 2, трудозатраты, час =12, премия с учетом 
налогов и взносов =2145 руб. 
Менеджер проектных команд, трудозатраты, час =10, премия с 
учетом налогов и взносов =2431 руб. 
Финансист, трудозатраты, час =2,5, премия с учетом налогов и 
взносов =358 руб. 

Итого: 253853 
 

 

Таким образом, суммарные затраты на оплату участников проекта в период 

его эксплуатации составляют 253853 руб. В данные затраты включены премии 

сотрудникам, участвующим в реализации проекта. Премии разбиты по месяцам 

реализации проекта и оплачиваются в следующем месяце в случае выполнения 

поставленных задач в полном объеме. 

Далее рассмотрим расчет эксплуатационных затрат проекта в таблице 3.17 – 

Расчет эксплуатационных затрат проекта по мероприятиям. 
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Таблица 3.17 – Расчет эксплуатационных затрат проекта по мероприятиям 

Период Наименование мероприятия Сумма, руб. 

апр.19 
Семинар «Эмоциональный интеллект. Введение» 2500 

Корпоративный тренинг «БАРС-доминанта 1»  5000 

май.19 Организация вебинара по тренингу «БАРС-доминанта 1» 1500 

июн.19 Корпоративный тренинг «БАРС-доминанта 2»  5000 

июл.19 Организация вебинарапо «БАРС-доминанта 2» 1500 

авг.19 
Семинар «Осознанность и внимание»  2500 

Тренинг «Позитивное мышление»  5000 

сен.19 
Тренинг «Эмоциональный интеллект. Профи»  5000 

Тренинг «Креативное мышление» 5000 

окт.19 
Тренинг «Речевые модули в общении с клиентом» 5000 

Семинар «Светская медитация»  2500 

ноя.19 Тренинг «Майндфулнесс» 5000 

дек.19 Тренинг «Работа с конфликтными клиентами» 5000 

янв.20 Организация вебинара по итогам курса. 1500 

Итого 52000 
 

В таблице 3.17 были рассчитаны тренинги и обучающие программы, 

которые планируются применять в ходе реализации программы «БАРС-

доминанта», общая сумма затрат на тренинги составляют 52000 рублей.  

Далее сведем все рассмотренные затраты в бюджет проекта (таблица 3.18). 

Таблица 3.18 – Бюджет проекта по месяцам 

Месяц 
реализации 

Сумма 
инвестиционных 

затрат, руб. 

Сумма 
эксплуатационных 

затрат, руб. 

Итоговая 
сумма, 

руб. 
1 2 3 4 

фев.19 20827 
 

20827 

мар.19 27491 
 

27491 

апр.19 199222 38258 237480 

май.19 
 

23827 23827 

июн.19 
 

27327 27327 

июл.19 
 

34179 34179 

авг.19 
 

34886 34886 

сен.19 
 

37386 37386 

окт.19 
 

39179 39179 

ноя.19 
 

32386 32386 

дек.19 
 

32386 32386 

янв.20 
 

33179 33179 

фев.20 
 

27386 27386 

мар.20 
 

27386 27386 

апр.20 
 

43433 43433 
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Окончание таблицы 3.18 

1 2 3 4 

май.20  21649 21649 

июн.20 
 

12000 12000 

июл.20 
 

12000 12000 

авг.20 
 

12000 12000 

сен.20 
 

12000 12000 

окт.20 
 

12000 12000 

ноя.20 
 

12000 12000 

дек.20 
 

12000 12000 

янв.21 
 

12000 12000 

фев.21 
 

12000 12000 

мар.21 
 

12000 12000 

апр.21 
 

12000 12000 

май.21 
 

12000 12000 

июн.21 
 

14000 14000 

июл.21 
 

14000 14000 

авг.21 
 

14000 14000 

сен.21 
 

14000 14000 

окт.21 
 

14000 14000 

ноя.21 
 

14000 14000 

дек.21 
 

14000 14000 

янв.22 
 

14000 14000 

фев.22 
 

14000 14000 

Итого за проект 247539 722851 970390 
 

Таким образом, общая стоимость проекта составляет970390руб. Также по 

данным таблицы 3.18 можно определить, что инвестиционные затраты 

определяются только первыми двумя месяцами проекта. Эксплуатационные 

затраты составляют 74% от затрат на реализацию всего проекта. 

Для наглядности далее на рисунке 3.6представим динамику 

инвестиционных, эксплуатационных и общих затрат, распределенных по 

месяцам на период реализации проекта. 

По рисунку 3.6 можно сделать вывод, что значительные затраты 

присутствуют на инвестиционном этапе, далее затраты выходят на 

незначительный уровень и идут равномерно на протяжении этапов проекта. 

Данная закономерность вызвана тем, что все мероприятия были  
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Рисунок 3.6 – Динамика затрат проекта 

 

Вывод по параграфу 3.2: 

1. В данном параграфе были проанализированы основные мероприятия и 

риски проекта; построена пирамида целеполагания и дерево целей. Также 

эффективность поставленных целей была подкреплена анализом соответствия 

целей и мероприятий в виде диаграммы целей проекта. 

2. В ходе оценки сдерживающих сил и рисков проекта были предложены 

следующие мероприятия: расчет бюджета проекта с резервной суммой, 

проведение обратной связи с персоналом по внедрению новой программы, 

назначение ответственных и закрепление контрольных мероприятий. Данные 

мероприятия были зафиксированы в диаграмме Ганта проекта. 

3. В заключении был составлен бюджет проект, который включает в себя 

подробное описание инвестиционных и эксплуатационных затрат на проект. 

Общий объем бюджета на реализацию составляет 970390 рублей. В параграфе 

3.3 будет рассчитана экономическая эффективность и окупаемость данного 

проекта. 
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3.3 Оценка экономической эффективности проекта 

 

Завершающим этапом выпускной квалификационной работы является 

оценка прибыльности и расчет экономической эффективности проекта по 

поддержанию и повышению работоспособности сотрудников ООО «БАРС 

Урал». 

Данный проект был разработан на теоретической методологии 

использования психофизиологических механизмов поддержания и повышения 

работоспособности сотрудников, оценкии улучшения условий труда на рабочих 

местах; практическая значимость данного проекта для организации: 

конкуренция на рынке IT-услуг для гос. сектора и стратегические задачи 

компании, которые включают в себя расширение доли рынка и поддержание 

стабильности бизнеса. 

При обозначении цели проекта: повышение производительности труда 

сотрудников компании, были поставлены две основные задачи – повысить 

работоспособность сотрудников и повысить лояльность и вовлеченность 

сотрудников (рисунок 3.7). 

 

Повышение 
работоспособность 

сотрудников 

Факторы среды, 
влияющие на 

работоспособность 

Повышение 
производительност

и труда 
сотрудников 

компании 

Психофизиологиче
ские механизмы, 

влияющие на 
работоспособность 

Повышение уровня 
лояльности и 

вовлеченности 
сотрудников 
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Рисунок 3.7 – Влияние повышения работоспособности сотрудников 

 

Соответственно, при реализации предлагаемого проекта мы рассчитываем 

на результативность по двум направлениям: устранение или минимизация 

факторов среды, негативно влияющих на работоспособность (поддержание 

уровня работоспособности сотрудников) и повышение уровня 

работоспособности сотрудников за счет использования психофизиологических 

механизмов, влияющих на работоспособность (как следствие, повышение 

производительности труда сотрудников компании, повышение 

удовлетворенности трудом и вовлеченности). Ниже рассмотрим указанные 

составляющие подробнее. 
 

1. Устранение или минимизация факторов среды, негативно влияющих на 

работоспособность 

При снижении влиянияданных факторов, мы получим повышение 

производительности труда существующих сотрудников и снижение уровней 

абсентеизма (больничные и отгулы по болезни) и текучести персонала, что 

позволит сократить затраты на персонал в периоды пиковой нагрузки на 

контактные центры компании, которые состоят из нескольких переменных: 

– затраты на поддержание рабочего процесса (при уходе сотрудника на 

больничный или его увольнении объем работы распределяется на других 

членов коллектива); 

– стоимость найма/увольнения (оплата сайтов, объявлений, заработная 

плата HR-менеджера и пр.); 

– затраты на увольнение (интервью, выходное пособие, риски); 

– потери при вхождении в должность (затраты на адаптацию). 

Рассмотрим затраты на примере средних значений по показателям 

компании за прошлые периоды (в среднем один уволившийся в год, данные по 
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абсентеизму не рассматриваются ввиду отсутствия соответствующей 

статистики) и приведем данные в таблице 3.19. 

 

 

Таблица 3.19 – Затраты на замещение сотрудниковконтактных центров 

Статья расходов Содержание Сумма, 
руб. 

Затраты на увольнение 
Компенсация = 20000р., стоимость времени 
работы HR-менеджера, 2 часа = 500р. 20500 

Затраты на поддержание 
рабочего процесса 

Доплата за увеличение объемов работ 
замещающему сотруднику = 5000р. 5000 

Стоимость найма 

Размещение вакансий на сайтах и доступ к базе 
данных резюме = 5000 руб., стоимость времени 
работы HR-менеджера, 45 часов = 11250р. 

16250 

Потери при вхождении в 
должность 

Оплата наставнику = 5000 руб., сниженная на 
30% производительность труда в первые 3 
месяца = 31500 руб. 

36500 

Итого 78250 

 

По таблице 3.19видно, что затраты на замещение 1 сотрудника контактного 

центра составляют 78250рублей. Эта сумма будет являться одной из 

составляющих дохода от реализации проекта внедрения комплекса мер и 

практик использования психофизиологических механизмов поддержания и 

повышения работоспособности персонала организации для повышения 

эффективности управления мотивацией персонала на предприятии и 

повышения производительности труда. 
 

2. Повышение производительности труда и объемов обрабатываемых 

обращений 

Данный параметр рассмотрим через реальное повышение производитель-

ности труда (обработка обращений от клиентов) и увеличение объемов 

обрабатываемых обращений (уменьшение среднего времени на обработку 

одного обращения и увеличения количества обработанных обращений). 

Рассмотрим экономию от повышения производительности труда 
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сотрудников трех контактных центров компании (таблицы 3.20-3.22). 

Уровень сервиса в приводимых далеетаблицах рассчитывается как 

отношение обработанных обращений к общему количеству поступивших за 

рассматриваемый период времени обращений. 



 

 

Таблица 3.20 – Расчет производительности труда при увеличении объемов обрабатываемых обращений по 

направлению «Управление финансами». 

Период 

Прогноз 

изменен
ия 

количест
ва 

поступа
ющих 
заявок 

Необхо
димый 
уровен

ь 
сервис
а*, % 

Количес
тво 

обрабат
ываемы
х заявок 

без 
реализац

ии 
проекта, 

шт. 

Количест
во 

обрабаты
ваемых 
заявок 

при 
реализаци
и проекта, 

шт. 

Прирос
т 

произв
одител
ьности, 

% 

Прогно
з 

уровня 
сервис
а БЕЗ 

проект
а, % 

Прогноз 
уровня 
сервиса 

ПРИ 
внедрен

ии 
проекта,

% 

Потребн
ость в 

расшире
нии 

штата 
без 

проекта, 
чел. 

Расходы 
на 

расширен
ие штата 

БЕЗ 
проекта, 

руб. 

Потреб
ность в 
расшир

ении 
штата 

С 
проект

ом, 
чел. 

Расходы 
на 

расшире
ние 

штата С 
проекто
м, руб. 

Эконом
ия ПРИ 

реализац
ии 

проекта, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

фев.19 9604 92 8976 8976 0,00% 93 93 0 0 0 0 0 

мар.19 9700 92 8976 8976 0,00% 93 93 1 50050 1 50050 0 

апр.19 9796 92 8976 8976 0,00% 92 92 1 50050 1 50050 0 

май.19 9892 92 8976 9066 1,00% 91 92 1 50050 1 50050 0 

июн.19 9988 92 8976 9093 1,30% 90 91 1 50050 1 50050 0 

июл.19 10085 92 8976 9120 1,60% 89 90 1 50050 1 50050 0 

авг.19 10181 92 8976 9147 1,90% 88 90 1 50050 1 50050 0 

сен.19 10277 92 8976 9173 2,20% 87 89 1 50050 1 50050 0 

окт.19 10373 92 8976 9200 2,50% 87 89 1 50050 1 50050 0 

ноя.19 10469 92 8976 9227 2,80% 86 88 2 100100 1 50050 50050 

дек.19 10565 92 8976 9254 3,10% 85 88 2 100100 1 50050 50050 

янв.20 10661 92 8976 9281 3,40% 84 87 2 100100 1 50050 50050 

фев.20 10757 92 8976 9308 3,70% 83 87 2 100100 1 50050 50050 

мар.20 10853 92 8976 9335 4,00% 83 86 2 100100 2 100100 0 

апр.20 10949 92 8976 9335 4,00% 82 85 2 100100 2 100100 0 

май.20 11045 92 8976 9335 4,00% 81 85 2 100100 2 100100 0 

июн.20 11141 92 8976 9335 4,00% 81 84 2 100100 2 100100 0 



 

 

Окончание таблицы 3.20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

июл.20 11237 92 8976 9335 4,00% 80 83 2 100100 2 100100 0 

авг.20 11333 92 8976 9335 4,00% 79 82 3 150150 2 100100 50050 

сен.20 11429 92 8976 9335 4,00% 79 82 3 150150 2 100100 50050 

окт.20 11525 92 8976 9335 4,00% 78 81 3 150150 2 100100 50050 

ноя.20 11621 92 8976 9335 4,00% 77 80 3 150150 2 100100 50050 

дек.20 11717 92 8976 9335 4,00% 77 80 3 150150 3 150150 0 

янв.21 11813 92 8976 9335 4,00% 76 79 3 150150 3 150150 0 

фев.21 11909 92 8976 9335 4,00% 75 78 3 150150 3 150150 0 

мар.21 12005 92 8976 9335 4,00% 75 78 3 150150 3 150150 0 

апр.21 12101 92 8976 9335 4,00% 74 77 4 200200 3 150150 50050 

май.21 12197 92 8976 9335 4,00% 74 77 4 200200 3 150150 50050 

июн.21 12294 92 8976 9335 4,00% 73 76 4 200200 3 150150 50050 

июл.21 12390 92 8976 9335 4,00% 72 75 4 200200 3 150150 50050 

авг.21 12486 92 8976 9335 4,00% 72 75 4 200200 4 200200 0 

сен.21 12582 92 8976 9335 4,00% 71 74 4 200200 4 200200 0 

окт.21 12678 92 8976 9335 4,00% 71 74 4 200200 4 200200 0 

ноя.21 12774 92 8976 9335 4,00% 70 73 4 200200 4 200200 0 

дек.21 12870 92 8976 9335 4,00% 70 73 5 250250 4 200200 50050 

янв.22 12966 92 8976 9335 4,00% 69 72 5 250250 4 200200 50050 

фев.22 13062 92 8976 9335 4,00% 69 71 5 250250 4 200200 50050 

Итого экономии 750750 
 

*Уровень сервиса рассчитывается как отношение обработанных обращений к общему количеству поступивших 

за рассматриваемый период времени обращений. 

 



 

 

Таблица 3.21 – Расчет производительности труда при увеличении объемов обрабатываемых обращений по 

направлению «Системы мониторинга ЖКХ». 

Период 

Прогноз 
количест

ва 
поступа
ющих 
заявок 

Необхо
димый 
уровен

ь 
сервис
а*, % 

Количес
тво 

обрабат
ываемы
х заявок 

без 
реализац

ии 
проекта, 

шт. 

Количест
во 

обрабаты
ваемых 
заявок 

при 
реализаци
и проекта, 

шт. 

Прирос
т 

произв
одител
ьности, 

% 

Прогно
з 

уровня 
сервис
а БЕЗ 

проект
а, % 

Прогноз 
уровня 
сервиса 

ПРИ 
внедрен

ии 
проекта,

% 

Потребн
ость в 

расшире
нии 

штата 
без 

проекта, 
чел. 

Расходы 
на 

расширен
ие штата 

БЕЗ 
проекта, 

руб. 

Потреб
ность в 
расшир

ении 
штата 

С 
проект

ом, 
чел. 

Расходы 
на 

расшире
ние 

штата С 
проекто
м, руб. 

Эконом
ия ПРИ 

реализац
ии 

проекта, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

фев.19 8804 92 8228 8228 0,00% 93 93 0 0 0 0 0 

мар.19 8892 92 8228 8228 0,00% 93 93 1 50050 1 50050 0 

апр.19 8980 92 8228 8228 0,00% 92 92 1 50050 1 50050 0 

май.19 9068 92 8228 8310 1,00% 91 92 1 50050 1 50050 0 

июн.19 9156 92 8228 8335 1,30% 90 91 1 50050 1 50050 0 

июл.19 9244 92 8228 8360 1,60% 89 90 1 50050 1 50050 0 

авг.19 9332 92 8228 8384 1,90% 88 90 1 50050 1 50050 0 

сен.19 9420 92 8228 8409 2,20% 87 89 1 50050 1 50050 0 

окт.19 9508 92 8228 8434 2,50% 87 89 1 50050 1 50050 0 

ноя.19 9596 92 8228 8458 2,80% 86 88 1 50050 1 50050 0 

дек.19 9684 92 8228 8483 3,10% 85 88 2 100100 1 50050 50050 

янв.20 9772 92 8228 8508 3,40% 84 87 2 100100 1 50050 50050 

фев.20 9860 92 8228 8532 3,70% 83 87 2 100100 1 50050 50050 

мар.20 9948 92 8228 8557 4,00% 83 86 2 100100 1 50050 50050 

апр.20 10037 92 8228 8557 4,00% 82 85 2 100100 2 100100 0 

май.20 10125 92 8228 8557 4,00% 81 85 2 100100 2 100100 0 

июн.20 10213 92 8228 8557 4,00% 81 84 2 100100 2 100100 0 



 

 

Окончание таблицы 3.21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

июл.20 10301 92 8228 8557 4,00% 80 83 2 100100 2 100100 0 

авг.20 10389 92 8228 8557 4,00% 79 82 2 100100 2 100100 0 

сен.20 10477 92 8228 8557 4,00% 79 82 3 150150 2 100100 50050 

окт.20 10565 92 8228 8557 4,00% 78 81 3 150150 2 100100 50050 

ноя.20 10653 92 8228 8557 4,00% 77 80 3 150150 2 100100 50050 

дек.20 10741 92 8228 8557 4,00% 77 80 3 150150 2 100100 50050 

янв.21 10829 92 8228 8557 4,00% 76 79 3 150150 3 150150 0 

фев.21 10917 92 8228 8557 4,00% 75 78 3 150150 3 150150 0 

мар.21 11005 92 8228 8557 4,00% 75 78 3 150150 3 150150 0 

апр.21 11093 92 8228 8557 4,00% 74 77 3 150150 3 150150 0 

май.21 11181 92 8228 8557 4,00% 74 77 3 150150 3 150150 0 

июн.21 11269 92 8228 8557 4,00% 73 76 4 200200 3 150150 50050 

июл.21 11357 92 8228 8557 4,00% 72 75 4 200200 3 150150 50050 

авг.21 11445 92 8228 8557 4,00% 72 75 4 200200 3 150150 50050 

сен.21 11533 92 8228 8557 4,00% 71 74 4 200200 3 150150 50050 

окт.21 11621 92 8228 8557 4,00% 71 74 4 200200 4 200200 0 

ноя.21 11709 92 8228 8557 4,00% 70 73 4 200200 4 200200 0 

дек.21 11797 92 8228 8557 4,00% 70 73 4 200200 4 200200 0 

янв.22 11885 92 8228 8557 4,00% 69 72 4 200200 4 200200 0 

фев.22 11973 92 8228 8557 4,00% 69 71 4 200200 4 200200 0 

Итого экономии 600600 
 

*Уровень сервиса рассчитывается как отношение обработанных обращений к общему количеству поступивших 

за рассматриваемый период времени обращений. 

 



 

 

Таблица 3.22 – Расчет производительности труда при увеличении объемов обрабатываемых обращений по 

направлению «Системы сбора аналитических данных (отчетности)». 

Период 

Прогноз 
количест

ва 
поступа
ющих 
заявок 

Необхо
димый 
уровен

ь 
сервис
а*, % 

Количес
тво 

обрабат
ываемы
х заявок 

без 
реализац

ии 
проекта, 

шт. 

Количест
во 

обрабаты
ваемых 
заявок 

при 
реализаци
и проекта, 

шт. 

Прирос
т 

произв
одител
ьности, 

% 

Прогно
з 

уровня 
сервис
а БЕЗ 

проект
а, % 

Прогноз 
уровня 
сервиса 

ПРИ 
внедрен

ии 
проекта,

% 

Потребн
ость в 

расшире
нии 

штата 
без 

проекта, 
чел. 

Расходы 
на 

расширен
ие штата 

БЕЗ 
проекта, 

руб. 

Потреб
ность в 
расшир

ении 
штата 

С 
проект

ом, 
чел. 

Расходы 
на 

расшире
ние 

штата С 
проекто
м, руб. 

Эконом
ия ПРИ 

реализац
ии 

проекта, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

фев.19 8004 92 7480 7480 0,00% 93 93 0 0 0 0 0 

мар.19 8084 92 7480 7480 0,00% 93 93 1 50050 1 50050 0 

апр.19 8164 92 7480 7480 0,00% 92 92 1 50050 1 50050 0 

май.19 8244 92 7480 7555 1,00% 91 92 1 50050 1 50050 0 

июн.19 8324 92 7480 7577 1,30% 90 91 1 50050 1 50050 0 

июл.19 8404 92 7480 7600 1,60% 89 90 1 50050 1 50050 0 

авг.19 8484 92 7480 7622 1,90% 88 90 1 50050 1 50050 0 

сен.19 8564 92 7480 7645 2,20% 87 89 1 50050 1 50050 0 

окт.19 8644 92 7480 7667 2,50% 87 89 1 50050 1 50050 0 

ноя.19 8724 92 7480 7689 2,80% 86 88 1 50050 1 50050 0 

дек.19 8804 92 7480 7712 3,10% 85 88 1 50050 1 50050 0 

янв.20 8884 92 7480 7734 3,40% 84 87 2 100100 1 50050 50050 

фев.20 8964 92 7480 7757 3,70% 83 87 2 100100 1 50050 50050 

мар.20 9044 92 7480 7779 4,00% 83 86 2 100100 1 50050 50050 

апр.20 9124 92 7480 7779 4,00% 82 85 2 100100 1 50050 50050 

май.20 9204 92 7480 7779 4,00% 81 85 2 100100 2 100100 0 

июн.20 9284 92 7480 7779 4,00% 81 84 2 100100 2 100100 0 



 

 

Окончание таблицы 3.22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

июл.20 9364 92 7480 7779 4,00% 80 83 2 100100 2 100100 0 

авг.20 9444 92 7480 7779 4,00% 79 82 2 100100 2 100100 0 

сен.20 9524 92 7480 7779 4,00% 79 82 2 100100 2 100100 0 

окт.20 9604 92 7480 7779 4,00% 78 81 2 100100 2 100100 0 

ноя.20 9684 92 7480 7779 4,00% 77 80 3 150150 2 100100 50050 

дек.20 9764 92 7480 7779 4,00% 77 80 3 150150 2 100100 50050 

янв.21 9844 92 7480 7779 4,00% 76 79 3 150150 2 100100 50050 

фев.21 9924 92 7480 7779 4,00% 75 78 3 150150 2 100100 50050 

мар.21 10005 92 7480 7779 4,00% 75 78 3 150150 3 150150 0 

апр.21 10085 92 7480 7779 4,00% 74 77 3 150150 3 150150 0 

май.21 10165 92 7480 7779 4,00% 74 77 3 150150 3 150150 0 

июн.21 10245 92 7480 7779 4,00% 73 76 3 150150 3 150150 0 

июл.21 10325 92 7480 7779 4,00% 72 75 3 150150 3 150150 0 

авг.21 10405 92 7480 7779 4,00% 72 75 3 150150 3 150150 0 

сен.21 10485 92 7480 7779 4,00% 71 74 4 200200 3 150150 50050 

окт.21 10565 92 7480 7779 4,00% 71 74 4 200200 3 150150 50050 

ноя.21 10645 92 7480 7779 4,00% 70 73 4 200200 3 150150 50050 

дек.21 10725 92 7480 7779 4,00% 70 73 4 200200 3 150150 50050 

янв.22 10805 92 7480 7779 4,00% 69 72 4 200200 4 200200 0 

фев.22 10885 92 7480 7779 4,00% 69 71 4 200200 4 200200 0 

Итого экономии 600600 
 

*Уровень сервиса рассчитывается как отношение обработанных обращений к общему количеству поступивших 

за рассматриваемый период времени обращений. 
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По представленным в таблицах 3.20-3.22данным можно заключить, что 

количество обрабатываемых заявок за первый год реализации проекта 

увеличивается на 4% и остается на этом уровне в последующие периоды. В 

общей сложности экономия от реализации проекта за счет повышения 

работоспособности и производительности составит 1951950 рублей за три года. 
 

 

Прирост количества заявок обусловлен существующими контрактными 

обязательствами (подключение новых клиентов к поддерживаемым системам) 

и представлен в виде прогноза (прогнозирование методом линейной 

статистической экстраполяции). Рост производительности обусловлен 

повышением работоспособности и мотивации сотрудников.  

Оценка влияния изменения уровня работоспособности на 

производительность труда осуществлялась с применением поправочного 

коэффициента 0.33, отражающего усредненную зависимость между ростом 

работоспособности и повышением производительности труда, и 

рассчитывается по формуле (формула 1).: 

 

(1) 

 

где Ппт – прирост производительности труда, %; 

УРотч, УРбаз – доля фазы устойчивой работоспособности в фонде времени 

до и после внедрения планируемых мероприятий. 

0,33 – эмпирический коэффициент, характеризующий связь между 

повышением работоспособности и ростом производительности труда. 

Далее приведем обоснование дохода проекта в таблице 3.23. 

Из данных в таблице 3.23 можно сделать вывод, что доходность проекта 

составляет 2204,23 тыс.рублей, и состоит из экономии непосредственно на 

персонале (в среднем за период - 2 штатные единицы), а также экономии при 

сокращении текучести персонала. 



 

 

Таблица 3.23 – Обоснование дохода проекта, тыс.руб. 

Период 

Выр
учка
, % 

Объе
м 

работ 

КЦ, 

% 

Затраты 
пост., 

тыс. руб. 

Затраты 
перем. 

БЕЗ 
проекта, 
тыс. руб. 

Затраты 
перем. ПРИ 
реализации 

проекта, 
тыс. руб. 

Затрат
ы БЕЗ 
проект
а, тыс. 
руб. 

Затраты 
ПРИ 

реализаци
и проекта, 
тыс. руб. 

Прибыл
ь БЕЗ 

проекта, 
% 

Прибыль 
ПРИ 

реализаци
и проекта, 

% 

Экономия 
на 

расширен
ии штата, 
тыс. руб. 

Экономия 
на 

замещени
и, тыс. 

руб. 

Суммарн
ый доход, 
тыс. руб. 

1 2 7 4 5 6 3 3 8 8 9 10 11 

фев.19 100 100 15022 25947 25940 40969 40962 100,00 100,00 0,00 6,52 6,52 

мар.19 100 101 15022 26095 26089 41117 41111 99,43 99,43 0,00 6,52 6,52 

апр.19 100 102 15022 26096 26090 41118 41112 99,43 99,43 0,00 6,52 6,52 

май.19 100 103 15022 26099 26093 41121 41115 99,42 99,42 0,00 6,52 6,52 

июн.19 100 104 15022 26098 26092 41120 41114 99,42 99,42 0,00 6,52 6,52 

июл.19 100 105 15022 26094 26088 41116 41110 99,44 99,44 0,00 6,52 6,52 

авг.19 100 106 15022 26098 26092 41120 41114 99,42 99,42 0,00 6,52 6,52 

сен.19 100 107 15022 26097 26091 41119 41113 99,42 99,42 0,00 6,52 6,52 

окт.19 100 108 15022 26095 26089 41117 41111 99,43 99,43 0,00 6,52 6,52 

ноя.19 100 109 15022 26146 26090 41168 41112 99,24 99,43 50,05 6,52 56,57 

дек.19 100 110 15022 26199 26093 41221 41115 99,04 99,42 100,10 6,52 106,62 

янв.20 120 111 15022 26248 26092 41270 41114 118,62 119,30 150,15 6,52 156,67 

фев.20 120 112 15022 26247 26091 41269 41113 118,63 119,31 150,15 6,52 156,67 

мар.20 120 113 15022 26245 26139 41267 41161 118,64 119,09 100,10 6,52 106,62 

апр.20 120 114 15022 26246 26190 41268 41212 118,63 118,86 50,05 6,52 56,57 

май.20 120 115 15022 26249 26243 41271 41265 118,62 118,62 0,00 6,52 6,52 

июн.20 120 116 15022 26248 26242 41270 41264 118,62 118,62 0,00 6,52 6,52 

июл.20 120 117 15022 26244 26238 41266 41260 118,64 118,64 0,00 6,52 6,52 



 

 

Окончание таблицы 3.23 

1 2 7 4 5 6 3 3 8 8 9 10 11 

авг.20 120 118 15022 26298 26242 41320 41264 118,40 118,62 50,05 6,52 56,57 

сен.20 120 119 15022 26347 26241 41369 41263 118,18 118,63 100,10 6,52 106,62 

окт.20 120 120 15022 26345 26239 41367 41261 118,19 118,64 100,10 6,52 106,62 

ноя.20 120 121 15022 26396 26240 41418 41262 117,96 118,63 150,15 6,52 156,67 

дек.20 120 122 15022 26399 26293 41421 41315 117,94 118,39 100,10 6,52 106,62 

янв.21 120 123 15022 26398 26342 41420 41364 117,95 118,17 50,05 6,52 56,57 

фев.21 120 124 15022 26397 26341 41419 41363 117,95 118,18 50,05 6,52 56,57 

мар.21 120 125 15022 26395 26389 41417 41411 117,96 117,96 0,00 6,52 6,52 

апр.21 120 126 15022 26447 26390 41469 41412 117,73 117,96 50,05 6,52 56,57 

май.21 120 127 15022 26450 26393 41472 41415 117,72 117,94 50,05 6,52 56,57 

июн.21 120 128 15022 26499 26392 41521 41414 117,50 117,95 100,10 6,52 106,62 

июл.21 120 129 15022 26495 26388 41517 41410 117,52 117,97 100,10 6,52 106,62 

авг.21 120 130 15022 26499 26442 41521 41464 117,50 117,72 50,05 6,52 56,57 

сен.21 120 131 15022 26548 26441 41570 41463 117,29 117,73 100,10 6,52 106,62 

окт.21 120 132 15022 26546 26489 41568 41511 117,29 117,51 50,05 6,52 56,57 

ноя.21 120 133 15022 26547 26490 41569 41512 117,29 117,51 50,05 6,52 56,57 

дек.21 120 134 15022 26600 26493 41622 41515 117,06 117,50 100,10 6,52 106,62 

янв.22 120 135 15022 26599 26542 41621 41564 117,06 117,28 50,05 6,52 56,57 

фев.22 120 136 15022 26598 26541 41620 41563 117,06 117,28 50,05 6,52 56,57 

Итог -   - 555818 973601,6 971409,32 1529413,55 1527220  - - 1960,95 251,277 2204,23 
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Далее сведем все доходы и расходы проекта в таблице 3.24.  

Таблица 3.24 – Доходы и расходы проекта 

Период Затраты, тыс. руб. Доходы, тыс. руб. 
1 2 3 

Февраль.2019 20,83 6,52 

Март.2019 27,49 6,52 

Апрель.2019 237,48 6,52 

Май.2019 23,83 6,52 

Июнь.2019 27,33 6,52 

Июль.2019 34,18 6,52 

Август.2019 34,89 6,52 

Сентябрь.2019 37,39 6,52 

Октябрь.2019 39,18 6,52 

Ноябрь.2019 32,39 56,57 

Декабрь.2019 32,39 106,62 

Январь.2020 33,18 156,67 

Февраль.2020 27,39 156,67 

Март.2020 27,39 106,62 

Апрель.2020 43,43 56,57 

Май.2020 21,65 6,52 

Июнь.2020 12,00 6,52 

Июль.2020 12,00 6,52 

Август.2020 12,00 56,57 

Сентябрь.2020 12,00 106,62 

Октябрь.2020 12,00 106,62 

Ноябрь.2020 12,00 156,67 

Декабрь.2020 12,00 106,62 

Январь.2021 12,00 56,57 

Февраль.2021 12,00 56,57 

Март.2021 12,00 6,52 

Апрель.2021 12,00 56,57 

Май.2021 12,00 56,57 

Июнь.2021 14,00 106,62 

Июль.2021 14,00 106,62 

Август.2021 14,00 56,57 

Сентябрь.2021 14,00 106,62 

Октябрь.2021 14,00 56,57 

Ноябрь.2021 14,00 56,57 

Декабрь.2021 14,00 106,62 

Январь.2022 14,00 56,57 

Февраль.2022 14,00 56,57 

Итого за проект 970,39 2193 

 

 Также для наглядности оценки расходов и доходов проекта был построен 

график (рисунок 3.8). 

 



175 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Динамика затрат и доходов проекта 

 

Таким образом, на графике видно, что экономия от проекта начинает 

превышать расходы, начиная с ноября 2019 года. Основные затраты приходятся 

на инвестиционный этап проекта и связаны с приобретением оборудования. В 

дальнейшем эксплуатационные затраты равномерно распределены в течение 

периода реализации проекта, поскольку предполагают затраты на реализацию 

ряда тренинговыхмероприятий и пополнение запасов корпоративного буфета.  

Для подсчета эффективности проекта, нам необходимо рассчитать ставку 

дисконтирования, для подсчета которой нам необходимо сложить уровень до-

ходности (при альтернативном размещении денежных средств в банке), размер 

инфляции и уровень риска данного проекта. При расчете возьмем ставку 

кредитования банка, обслуживающего ООО «БАРС Урал», равной 9,9% уровень, 

риска проекта – 5 %, а размер прогнозируемого уровня инфляции в период 

реализации проекта по данным Росстата – 4,3 %. Соответственно, ставка 

дисконтирования будет равно 19,2% в год и 1,6% в месяц. 

Далее, рассчитаем ставку дисконтирования по формуле (формула 2). 

(2) 

Приведем данные по расчету дисконтирования в таблице 3.25. 
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176 

 

 

 
Таблица 3.25 – Расчет коэффициента дисконтирования 

Период расчета Расчет Значение 

1 2 3 

Февраль.2019 1/(1+0,016)^0 1 

Март.2019 1/(1+0,016)^1 0,984 

Апрель.2019 1/(1+0,016)^2 0,969 

Май.2019 1/(1+0,016)^3 0,953 

Июнь.2019 1/(1+0,016)^4 0,938 

Июль.2019 1/(1+0,016)^5 0,924 

Август.2019 1/(1+0,016)^6 0,909 

Сентябрь.2019 1/(1+0,016)^7 0,895 

Октябрь.2019 1/(1+0,016)^8 0,881 

Ноябрь.2019 1/(1+0,016)^9 0,867 

Декабрь.2019 1/(1+0,016)^10 0,853 

Январь.2020 1/(1+0,016)^11 0,840 

Февраль.2020 1/(1+0,016)^12 0,827 

Март.2020 1/(1+0,016)^13 0,814 

Апрель.2020 1/(1+0,016)^14 0,801 

Май.2020 1/(1+0,016)^15 0,788 

Июнь.2020 1/(1+0,016)^16 0,776 

Июль.2020 1/(1+0,016)^17 0,763 

Август.2020 1/(1+0,016)^18 0,751 

Сентябрь.2020 1/(1+0,016)^19 0,740 

Октябрь.2020 1/(1+0,016)^20 0,728 

Ноябрь.2020 1/(1+0,016)^21 0,717 

Декабрь.2020 1/(1+0,016)^22 0,705 

Январь.2021 1/(1+0,016)^23 0,694 

Февраль.2021 1/(1+0,016)^24 0,683 

Март.2021 1/(1+0,016)^25 0,672 

Апрель.2021 1/(1+0,016)^26 0,662 

Май.2021 1/(1+0,016)^27 0,651 

Июнь.2021 1/(1+0,016)^28 0,641 

Июль.2021 1/(1+0,016)^29 0,631 

Август.2021 1/(1+0,016)^30 0,621 

Сентябрь.2021 1/(1+0,016)^31 0,611 

Октябрь.2021 1/(1+0,016)^32 0,602 

Ноябрь.2021 1/(1+0,016)^33 0,592 

Декабрь.2021 1/(1+0,016)^34 0,583 

Январь.2022 1/(1+0,016)^35 0,574 

Февраль.2022 1/(1+0,016)^36 0,565 

 

На следующем этапе необходимо рассчитать такие показатели, как: 
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– чистый дисконтированный доход (ЧДД) (формула 3): 

                                         (3) 

– чистая текущая стоимость (ЧТС) (формула 4): 

                                       (4) 

Представим данные расчета в таблице 3.26 

 

Таблица 3.26 – Расчет экономических показателей проекта 

Период 
Доходы, 
тыс. руб. 

Затраты
, тыс. 
руб. 

Коэф. 
диск 

Диск.доход
ы 

Диск.затрат
ы 

ЧДД ЧТС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Февраль.2019 6,52 20,83 1,000 6,52 20,83 -14,31 -14,31 

Март.2019 6,52 27,49 0,984 6,42 27,06 -20,64 -34,95 

Апрель.2019 6,52 237,48 0,969 6,32 230,06 
-

223,74 

-

258,69 

Май.2019 6,52 23,83 0,953 6,22 22,72 -16,50 
-

275,19 

Июнь.2019 6,52 27,33 0,938 6,12 25,65 -19,53 
-

294,71 

Июль.2019 6,52 34,18 0,924 6,02 31,57 -25,55 
-

320,26 

Август.2019 6,52 34,89 0,909 5,93 31,72 -25,79 
-

346,05 

Сентябрь.201
9 

6,52 37,39 0,895 5,84 33,45 -27,62 
-

373,67 

Октябрь.2019 6,52 39,18 0,881 5,74 34,51 -28,76 
-

402,43 

Ноябрь.2019 56,57 32,39 0,867 49,04 28,08 20,96 
-

381,47 

Декабрь.2019 106,62 32,39 0,853 90,97 27,63 63,34 
-

318,13 

Январь.2020 156,67 33,18 0,840 131,57 27,86 103,71 
-

214,42 

Февраль.2020 156,67 27,39 0,827 129,50 22,64 106,86 
-

107,56 

Март.2020 106,62 27,39 0,814 86,74 22,28 64,46 -43,10 

Апрель.2020 56,57 43,43 0,801 45,30 34,78 10,52 -32,58 

Май.2020 6,52 21,65 0,788 5,14 17,06 -11,92 -44,50 
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Июнь.2020 6,52 12,00 0,776 5,06 9,31 -4,25 -48,75 

Июль.2020 6,52 12,00 0,763 4,98 9,16 -4,18 -52,94 

Август.2020 56,57 12,00 0,751 42,51 9,02 33,49 -19,44 

Сентябрь.202
0 

106,62 12,00 0,740 78,86 8,88 69,99 50,54 

Октябрь.2020 106,62 12,00 0,728 77,62 8,74 68,88 119,42 

Ноябрь.2020 156,67 12,00 0,717 112,26 8,60 103,66 223,09 

Декабрь.2020 106,62 12,00 0,705 75,19 8,46 66,73 289,82 
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Окончание таблицы 3.26 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Январь.2021 56,57 12,00 0,694 39,27 8,33 30,94 320,75 

Февраль.2021 56,57 12,00 0,683 38,65 8,20 30,45 351,21 

Март.2021 6,52 12,00 0,672 4,39 8,07 -3,68 347,52 

Апрель.2021 56,57 12,00 0,662 37,44 7,94 29,50 377,02 

Май.2021 56,57 12,00 0,651 36,85 7,82 29,04 406,06 

Июнь.2021 106,62 14,00 0,641 68,36 8,98 59,39 465,44 

Июль.2021 106,62 14,00 0,631 67,29 8,84 58,45 523,89 

Август.2021 56,57 14,00 0,621 35,14 8,70 26,44 550,34 

Сентябрь.2021 106,62 14,00 0,611 65,18 8,56 56,62 606,96 

Октябрь.2021 56,57 14,00 0,602 34,04 8,42 25,62 632,58 

Ноябрь.2021 56,57 14,00 0,592 33,50 8,29 25,21 657,79 

Декабрь.2021 106,62 14,00 0,583 62,15 8,16 53,99 711,78 

Январь.2022 56,57 14,00 0,574 32,46 8,03 24,42 736,21 

Февраль.2022 56,57 14,00 0,565 31,95 7,91 24,04 760,25 

Итого за 
проект 

2193 970,39 - 1576,53 816,29 760,25   

 

Таким образом, по данным в таблице 3.20 мы видим, что предполагаемый 

доход от проекта составит 760,25 тыс. руб., при реализации в течение 37 месяцев.  

Далее на рисунке 3.9 представим динамику ЧДД и ЧТС. 

 

 
Рисунок 3.9 –Динамика ЧДД и ЧТС. 
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По рисунку 3.9 можно определить срок окупаемости проекта, так на рисунке 

видно, что это 19-й месяц проекта. Для большей точности рассчитаем срок 

окупаемости по формуле расчета срока окупаемости (формула 5) 

                             (5) 

Итак, срок окупаемости составит: 19+(19,44/69,99)=19,28 мес., проект 

окупится к сентябрю 2020 года. 

Следующий этап – расчет индекса доходности и рентабельности проекта 

(формулы 6 и 7). 

                                  (6) 

 

                          (7) 

 

1. Индекс доходности составляет: 1576,53/816,29=1,93. 

2. Рентабельность проекта: 93%. 

Таким образом, по проведенным расчетам видно, что индекс доходности равен 

1.93 – это означает, что на один вложенный в проект рубль он принесет 93 

копейки прибыли. 

Чистая текущая стоимость проекта (NPV) составляет 760,25 тыс. руб., что и 

станет прибылью компании от внедрения проекта. Индекс доходности и 

рентабельность проекта, с учетом привлечения к его реализации со второго года 

волонтеров из числа сотрудников, соответствуют нормам. 

Далее обобщим и приведем все экономические показатели проекта в таблице 

3.27. 
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Таблица 3.27–Итоговые экономические показатели проекта. 

№ п/п Показатель 
Ед. 
изм. Значение 

1 Норма дисконта % 19,2 

2 Доходы от реализации проекта руб. 2193200 

3 Затраты на реализацию проекта руб. 970390 

4 Чистый дисконтированный доход руб. 760240 

5 Чистая текущая стоимость руб. 760240 

6 Индекс доходности – 1,93 

7 Рентабельность проекта % 93% 

8 Срок окупаемости мес. 19,3 
 
 

Таким образом, проект использования психофизиологических механизмов 

поддержания и повышения работоспособности персонала организации является 

рентабельным, прибыльным и полезным для компании. Внедрение данного 

проекта обосновано с теоретической и практической точки зрения. 

Вывод по параграфу 3.3: 

В данном параграфе была рассчитана экономическая эффективность проекта, 

обеспеченная за счет сокращения расходов на персонал (2 штатные единицы) и 

экономии затрат компании на замещение должностей сотрудников контактных 

центров. 

1. Итоговые показатели в среднесрочной перспективе являются достаточно 

высокими, что должно обеспечить не только окупаемостьинвестиций, но и 

интерес к реализации проекта со стороны руководства. 

Вывод по третьей главе: 

1. В данной главе проведена разработка проекта внедрения комплекса мер и 

практик использования психофизиологических механизмов поддержания и 

повышения работоспособности персонала ООО «БАРС Урал» для повышения 

уровня вовлеченности персонала компании и повышения производительности 

труда. 

При разработке данного проекта нами предложены:проект системы 

повышения работоспособности, новыеподходы и технологиидля использования в 

системе повышения работоспособности персонала ООО «БАРС Урал», даны 
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рекомендации поразработке и построению соответствующего бизнес-процесса, 

детально рассмотрены мероприятия и методики. Предложенияобоснованы 

расчетом рисков, анализом бюджета проекта и расчетом его экономической 

эффективности. 

2. При анализе пирамиды целеполагания и диаграммы целей проекта было 

выявлено, что миссия и стратегические цели компании тесно связаны с целью 

данного проекта, так какповышения работоспособности персонала влияет на 

доходность и развитие компании. 

Данный проект рассчитан на реализацию и получение эффекта уже во второй 

год проекта, что важно, так как отрасль информационных технологий является 

достаточно динамичной. При эффективной реализации программы проект 

продлевается на последующие годы с привлечением волонтеров из числа 

сотрудников, что обеспечивает высокий уровень рентабельности, и видится нам 

весьма полезным, поскольку повышение и поддержание работоспособности 

целесообразно обеспечивать на постоянной основе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей выпускной квалификационной работе были рассмотрены такие 

теоретические аспекты проблемы как: 

1) разработка модели повышения работоспособности персонала;   

2) разработка методического комплекса, состоящего из методов оценки 

условий труда в организации и методов влияния на различные аспекты 

психических и физиологических факторов, влияющих на работоспособность 

сотрудников; 

3) организационные и индивидуальные формы воздействия на персонал с 

целью повышения работоспособности и, как следствие, производительности 

труда. 

Также были проанализированы основные положения гипотезы данной работы: 

работоспособность сотрудников компании повысится при выполнении 

следующих условий: обеспечении благоприятных условий труда и сокращении 

негативно влияющих на работоспособность факторов производственной среды; 

обучении сотрудников техникам управления собственной работоспособностью и 

формирование у них навыков соответствующего поведения для последующего 

применения их в повседневной практике; обеспеченииусловий, в которых 

сотрудник будет использовать данные практики и ощутит необходимость 

изменить стереотипы своего поведения с целью повышения собственной 

работоспособности; обеспечении условий, которые облегчат сотруднику 

использование данных практик и формирование стереотипов поведения, 

приводящих к повышению его работоспособности. 

На основе теоретических подходов были определены основные 

организационные и индивидуальные формы и методы, которые в последующем 

были положены в основу разработки плана тренинговых мероприятий и 

индивидуальных траекторий сотрудников. Таким образом, считаем, что данная 

гипотеза доказана, а цель: повышение работоспособностиперсонала организации 
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за счет использования психофизиологических механизмов повышения 

работоспособности - достигнута. 

В практической части работы были проведены анализы внешней и внутренне 

среды (SТЕР-анализ, 5 сил Портера, БКГ анализ, 7SМакКинси, SNWанализ, 

SWOT анализ), а также кадровый аудит организации. 

Для анализа и оценки работоспособности были проведены следующие 

анализы: измерения соответствующих физиологических показателей на пилотной 

группе сотрудников, расчет индекса вовлеченности сотрудников, интегральная 

оценка удовлетворенности трудом, а также рассмотрены результаты деятельности 

сотрудников, производительность и условия их труда, профиль компетенций. В 

ходе проведенных анализов было выявлено, что сотрудники заинтересованы в 

повышении своей работоспособности и нуждаются в этом, но система повышения 

работоспособностью на предприятии отсутствует в связи с чем, был предложен 

проект, основанный на теоретической части данной работы. 

При разработке проекта были предложены следующие механизмы и формы 

воздействия на персонал: 

• программа по улучшению условий труда, нацеленная на сокращение 

негативно влияющих на работоспособность факторов производственной среды и 

повышение работоспособности сотрудников за счет положительного влияния на 

её мотивационную составляющую; 

• модульная программа «БАРС-доминанта» (сочетание групповых тренингов 

и занятий в рамках индивидуальных траекторий сотрудников); 

• в рамках движения сотрудников по индивидуальным траекториям 

применяются индивидуальные формы воздействия, такие каккоучинг и 

наставничество, стажировки и индивидуальные отчеты на собраниях. 

Для проекта было построено дерево целей, определен порядок мероприятий и 

построена диаграмма Ганта. Основные риски проекта и сдерживающие силы 

были учтены в поле сил Курта Левина. В бюджете проекта были учтены 

инвестиционные и эксплуатационные затраты на период с февраля 2019 года по 



185 

 

 

февраль 2022 года. 

При расчете экономической эффективности были определены способы 

поступления доходов от проекта: экономия за счет сокращения издержек за-

мещение в случае увольнения сотрудников контактного центра; повышение 

прибыли за счет увеличения производительности труда, достигнутой вследствие 

повышения работоспособности сотрудников, и сокращения расходов на 

расширение штата. 

Как было показано выше разработка и внедрение мер по улучшению условий 

труда на рабочих местах, а также программы по повышению работоспособности, 

направленной на развитие у сотрудников компании эмоционального интеллекта, 

навыков управления собственной работоспособностью и вниманием «БАРС-

доминанта» вполне осуществимо на практике, сравнительно малозатратно и 

ожидаемый полезный эффект значительно превосходит затраты на реализацию 

проекта. 

Рентабельность проекта составила 93 %, чистая прибыль: 760240рублей, что 

говорит о том, что данный проект может быть успешно внедрен в компании с 

последующей апробацией и в других IT-компаниях со схожей спецификой 

работы. 
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квалифи
кации, 
тренинга
м, 
коучинг
у 

HR-

менед
жер 2 

06.0

3.20

19- 

08.0

3.20

19 

10   У О     
0,

00 

3,

33 

6,

67 

0,

00 

0,

0

0 

          0 1 1 0 0                 

3.6 

Анализ 
рынка по 
мотивац
ионным 
услугам, 
которые 
могут 
представ
ляться в 

HR-

менед
жер 2 

06.0

3.20

19- 

08.0

3.20

19 

10     О   У 
0,

00 

0,

00 

6,

67 

0,

00 

3,

3

3 

          0 0 1 0 1                 



 

 

програм
ме 
«БАРС-

доминан
та» 

3.7 

Разработ
ка 
положен
ия о 
програм
ме 
«БАРС-

доминан
та»  

HR-

менед
жер 1 

11.0

3.20

19- 

12.0

3.20

19 

6   О У У   
0,

00 

3,

00 

1,

50 

1,

50 

0,

0

0 

          0 1 1 1 0                 

3.8 

Составле
ние и 
обоснова
ние 
информа
ционно-

методич
еского 
наполне
ние 
програм
мы  

HR-

менед
жер 1 

13.0

3.20

19- 

15.0

3.20

19 

16 У О У У   
3,

20 

6,

40 

3,

20 

3,

20 

0,

0

0 

          1 1 1 1 0                 

3.9 

Составле
ние 
бюджета 
по 
реализац
ии 

Фина
нсист  

18.0

3.20

19- 

20.0

3.20

19 

8 У У     О 
2,

00 

2,

00 

0,

00 

0,

00 

4,

0

0 

          1 1 0 0 1                 



 

 

програм
мы 
«БАРС-

доминан
та»  
3.10 

Обсужде
ние 
моделей 
и 
програм
мы 
использо
вания 
психофи
зиологич
еских 
механиз
мов 
поддерж
ания и 
повышен
ия 
работосп
особност
и  

Руков
одите
ль 
проек
та 

21.0

3.20

19- 

22.0

3.20

19 

6 О У   У   
3,

00 

1,

50 

0,

00 

1,

50 

0,

0

0 

          1 1 0 1 0                 

Этап 
реализац
ии 
проекта  

                                                              

4. 

Реализац
ия 
проекта 
(в т.ч. 

Руков
одите
ль 
проек
та 

25.0

3.20

19- 

16.0

4.20

157 О         

15

7,

00 

0,

00 

0,

00 

0,

00 

0,

0

0 

          1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 



 

 

пополне
ние 
запасов 
буфета) 

20 

4.1 

Работа с 
персонал
ом по 
объяснен
ию 
механиз
мов 
програм
мы  

HR-

менед
жер 1 

25.0

3.20

19- 

26.0

3.20

19 

6   О У У   
0,

00 

3,

00 

1,

50 

1,

50 

0,

0

0 

          0 1 1 1 0                 

4.2 

Внесени
е 
изменен
ий в 
положен
ие о 
наставни
честве 
персонал
а, в 
рамках 
проекта  

HR-

менед
жер 1 

27.0

3.20

19 

4 У О       
1,

33 

2,

67 

0,

00 

0,

00 

0,

0

0 

          1 1 0 0 0                 

4.3 

Внесени
е 
изменен
ий в 
положен
ие о 
стажиро

HR-

менед
жер 1 

28.0

3.20

19 

4 У О       
1,

33 

2,

67 

0,

00 

0,

00 

0,

0

0 

          1 1 0 0 0                 



 

 

вках 
персонал
а  
4.4 

Выбор 
сотрудн
иками 
направле
ний 
развития 
в рамках 
програм
мы 
«БАРС-

доминан
та»  

HR-

менед
жер 2 

04.0

4.20

19- 

06.0

4.20

19 

16   У О     
0,

00 

5,

33 

10

,6

7 

0,

00 

0,

0

0 

                    0 1 1 0 0       

4.5 

Установ
ка 
времени 
занятий 
и 
составле
ние 
графика  

Мене
джер 
проек
тных 
коман
д 

04.0

4.20

19- 

05.0

4.20

19 

4   У   О   
0,

00 

1,

33 

0,

00 

2,

67 

0,

0

0 

                    0 1 0 1 0       

4.6 

Выбор, 
покупка 
и 
установк
а 
оборудо
вания в 
рамках 
плана 

Фина
нсист  

05.0

4.20

19- 

06.0

4.20

19 

6     У У О 
0,

00 

0,

00 

1,

50 

1,

50 

3,

0

0 

                    0 0 1 1 1       



 

 

улучшен
ия 
условий 
труда 

4.7 

Составле
ние 
персонал
ьных 
траектор
ий 
сотрудн
иков в 
рамках 
програм
мы 
БАРС-

доминан
та 

HR-

менед
жер 1 

07.0

4.20

19- 

14.0

4.20

19 

24 У О У У   
4,

80 

9,

60 

4,

80 

4,

80 

0,

0

0 

                    1 1 1 1 0       

4.8 

Проведе
ние 
тренинго
в и 
индивид
уальных 
занятий 
програм
мы 
БАРС-

доминан
та (по 
графику) 

HR-

менед
жер 1 

22.0

4.20

19- 

17.0

3.20

20 

по 
графи

ку / 
индив
идуал
ьно 

  О У У   
0,

00 

25

0,

00 

12

5,

00 

12

5,

00 

0,

0

0 

                    0 1 1 1 0 0 1 1 

4.9 

Ежеднев
Мене
джер 

19.0

5.20

индив
идуал У     О   

0,

00 

0,

00 

0,

00 

0,

00 

0,

0
                              1 0 0 



 

 

ное 
ведение 
индивид
уальных 
дневник
ов 
благодар
ности и 
карт 
учета 
активнос
тей 

проек
тных 
коман
д 

19- 

16.0

4.20

20 

ьно 0 

4.10 

Ежемеся
чный 
отчет о 
достиже
ниях  

HR-

менед
жер 2 

19.0

5.20

19- 

16.0

4.20

20 

36 

(3вме
сяц) 

    О У   
0,

00 

0,

00 

24

,0

0 

12

,0

0 

0,

0

0 

                              0 0 1 

4.11 

Ежемеся
чное 
подведен
ие 
итогов 
«Лучши
й 
сотрудн
ик»  

Мене
джер 
проек
тных 
коман
д  

13.0

7.20

19- 

23.0

4.20

20 

36 

(4вме
сяц) 

    У О У 
0,

00 

0,

00 

9,

00 

18

,0

0 

9,

0

0 

                                    

Оценка 
эффекти
вности 
проекта  

                                                              

5. 

Оценка 
эффекти

Руков
одите
ль 

13.0

7.20

19- 

150 О У У У   

60

,0

0 

30

,0

0 

30

,0

0 

30

,0

0 

0,

0

0 

                                    



 

 

вности 
реализац
ии 
проекта  

проек
та 

23.0

4.20

20 

5.1 

Промеж
уточная 
обратная 
связь 
сотрудн
иков по 
програм
ме 
«БАРС-

доминан
та»  

Мене
джер 
проек
тных 
коман
д 

13.0

7.20

19; 

16.1

0.20

19; 

16.0

1.20

20 

15 У У   О   
3,

75 

3,

75 

0,

00 

7,

50 

0,

0

0 

                                    

5.2 

Промеж
уточная 
обратная 
связь с 
руковод
ителями  

HR-

менед
жер 1 

13.0

7.20

19; 

16.1

0.20

19; 

16.0

1.20

20 

15 У О   У   
3,

75 

7,

50 

0,

00 

3,

75 

0,

0

0 

                                    

5.3 

Оценка 
исполне
ния 
бюджета  

Фина
нсист  

13.0

7.20

19; 

16.1

0.20

19; 

16.0

1.20

20 

15 У       О 
5,

00 

0,

00 

0,

00 

0,

00 

1

0,

0

0 

                                    

5.4 HR- 13.0 15   О У     0, 10 5, 0, 0,                                     



 

 

Оценка 
промежу
точных 
результа
тов 
проекта  

менед
жер 1 

7.20

19; 

16.1

0.20

19; 

16.0

1.20

20 

00 ,0

0 

00 00 0

0 

5.5 

Анализ 
мотивац
ии, 
уровня 
вовлечен
ности и 
удовлетв
оренност
и трудом 
сотрудн
иков 

HR-

менед
жер 1 

09.0

4.20

20- 

20.0

4.20

20 

26   О У У   
0,

00 

13

,0

0 

6,

50 

6,

50 

0,

0

0 

                                    

5.6 

Анализ 
производ
ительнос
ти труда 
и 
основны
х 
показате
лей 
сотрудн
иков  

Мене
джер 
проек
тных 
коман
д  

02.0

4.20

20- 

05.0

4.20

20 

16 У     О   
5,

33 

0,

00 

0,

00 

10

,6

7 

0,

0

0 

                                    

5.7 

Оценка 
достигну

HR-

менед
жер 1 

02.0

4.20

20- 

30 У О       

10

,0

0 

20

,0

0 

0,

00 

0,

00 

0,

0

0 

                                    



 

 

того 
уровня 
работосп
особност
и 
сотрудн
иков 

20.0

4.20

20 

5.8 

Обратна
я связь с 
сотрудн
иками 
после 
первого 
года 
проекта  

Мене
джер 
проек
тных 
коман
д 

23.0

4.20

20 

5 У У   О   
1,

25 

1,

25 

0,

00 

2,

50 

0,

0

0 

                                    

5.9 

Обратна
я связь с 
линейны
ми 
руковод
ителями  

HR-

менед
жер 1 

23.0

4.20

20 

5 У О   У   
1,

25 

2,

50 

0,

00 

1,

25 

0,

0

0 

                                    

5.10 

Оценка 
исполне
ния 
бюджета 
после 
заверше
ния 1 
года 
проекта  

Фина
нсист  

20.0

4.20

20- 

23.0

4.20

20 

8 У У     О 
2,

00 

2,

00 

0,

00 

0,

00 

4,

0

0 

                                    

Заверша
ющий                                                               



 

 

этап  
6.1 

Оценка 
эффекти
вности 
использо
вания 
психофи
зиологич
еских 
механиз
мов 
поддерж
ания и 
повышен
ия 
работосп
особност
и  

HR-

менед
жер 1 

24.0

4.20

20- 

27.0

4.20

20 

12 У О       
4,

00 

8,

00 

0,

00 

0,

00 

0,

0

0 

                                    

6.2 

Подгото
вка 
отчета 
по 

проекту  

HR-

менед
жер 1 

30.0

4.20

20- 

31.0

4.20

20 

6 У О У У   
1,

20 

2,

40 

1,

20 

1,

20 

0,

0

0 

                                    

6.3 

Предста
вление 
отчета 

руководс
тву ООО 
«БАРС 
Урал» и 
приглаш
енному 

Руков
одите
ль 
проек
та 

01.0

5.20

20 

3 О У       
2,

00 

1,

00 

0,

00 

0,

00 

0,

0

0 

                                    



 

 

эксперту 
АО 
«БАРС 
Груп»  
6.4 

Пересмо
тр 
информа
ционно-

методич
еского 
наполне
ния 
програм
мы 
«БАРС-

доминан
та» с 
учетом 
получен
ных 
результа
тов  

HR-

менед
жер 1 

02.0

5.20

20- 

06.0

5.20

20 

12 У О   У   
3,

00 

6,

00 

0,

00 

3,

00 

0,

0

0 

                                    

6.5 

Пересмо
тр 
наполне
ния 
корпорат
ивного 
буфета и 
иных 
варианто
в 
улучшен

HR-

менед
жер 2 

02.0

5.20

20- 

06.0

5.20

20 

10 У   О   У 
2,

50 

0,

00 

5,

00 

0,

00 

2,

5

0 

                                    



 

 

ия 
условий 
труда  
6.6 

Формир
ование 
пула 
наставни
ков 
(волонте
ров) из 
числа 
участник
ов 
програм
мы 
«БАРС-

доминан
та»  

HR-

менед
жер 1 

02.0

5.20

20- 

03.0

5.20

20 

8   О У У   
0,

00 

4,

00 

2,

00 

2,

00 

0,

0

0 

                                    

6.7 

Проведе
ние 
оценки 
вовлечен
ности 
персонал
а в 
програм
му 
«БАРС-

доминан
та»  

HR-

менед
жер 1 

07.0

5.20

20- 

09.0

5.20

20  

12   О У У   
0,

00 

6,

00 

3,

00 

3,

00 

0,

0

0 

                                    

6.8 

Проведе
ние 

HR-

менед
жер 1 

10.0

5.20

20- 

8   О У У   
0,

00 

4,

00 

2,

00 

2,

00 

0,

0

0 

                                    



 

 

совещан
ий с 
персонал
ом по 
выбору 
дополни
тельных 
модулей  

13.0

5.20

20 

6.9 

Запуск 
програм
мы 
«БАРС-

доминан
та» на 
второй и 
третий 
годы под 
управлен
ие 
команды 
волонтер
ов 
проекта 
(в т.ч. 
пополне
ние 
запасов 
буфета) 

Руков
одите
ль 
проек
та 

14.0

5.20

20-

28.0

2.20

22 

2 (без 
учета 
волон
теров

) 

О У       
1,

33 

0,

67 

0,

00 

0,

00 

0,

0

0 

                                    

    

Трудозатраты за месяц, час 

1

9,

2

2 

2

6,

3

0 

2

2,

9

7 

1

4,

0

5 

5,

4

7 

3

2,

0

8 

2

6,

5

7 

3

6,

2

0 

1

3,

0

3 

1

1,

3

3 

1

6,

0

1 

3

7,

1

0 

2

7,

3

8 

1

9,

3

8 

3,

00 

1

1,

2

1 

2

0,

8

3 

1

2,

4

2 



 

 

1 - 

сотрудн
ик 
задейств
ован 

   

Участвует в мероприятии, шт. 6 8 6 5 3 8 9 7 5 3 2 4 4 4 1 2 1 2 

0- 

сотрудн
ик не 
задейств
ован 

   

Размер премии за участие в 
мероприятии, руб/час. 

2

2

5 

1

2

5 

1

2

5 

1

7

0 

1

0

0 

2

2

5 

1

2

5 

1

2

5 

1

7

0 

1

0

0 

2

2

5 

1

2

5 

1

2

5 

1

7

0 

10

0 

2

2

5 

1

2

5 

1

2

5 

    

Итого премии за месяц, руб. 

4

3

2

4 

3

2

8

8 

2

8

7

1 

2

3

8

9 

5

4

7 

7

2

1

8 

3

3

2

1 

4

5

2

5 

2

2

1

6 

1

1

3

3 

3

6

0

3 

4

6

3

8 

3

4

2

3 

3

2

9

5 

30

0 

2

5

2

3 

2

6

0

4 

1

5

5

2 

    

Премии с учетом налогов и взносов 6

1

8

3 

4

7

0

1 

4

1

0

5 

3

4

1

6 

7

8

2 

1

0

3

2

2 

4

7

4

9 

6

4

7

1 

3

1

6

8 

1

6

2

1 

5

1

5

3 

6

6

3

2 

4

8

9

5 

4

7

1

2 

42

9 

3

6

0

8 

3

7

2

4 

2

2

1

9 ИТОГО 

    

Сумма премий с налогами и 
взносами помесячно 

        

1

9

1

8

7         

2

6

3

3

1         

21

82

0       

    

Приобретение канцелярских 
товаров 

        

1

6

4

0         

1

1

6

0         

11

60       

    

Приобретение оборудования в                             19       



 

 

рамках плана улучшения условий 
труда 

70

00 

    

Переходящий кубок "Лучшего 
сотрудника"                                     

    

Подарки победителям конкурса 
"Лучший сотрудник" 

                                    

    

Семинар «Эмоциональный 
интеллект. Введение»                             

25

00       

    

Корпоративный тренинг «БАРС-

доминанта 1»                              

50

00       

    

Организация вебинара по тренингу 
«БАРС-доминанта 1» 

                                    

    

Корпоративный тренинг «БАРС-

доминанта 2»  
                                    

    

Организация вебинарапо «БАРС-

доминанта 2» 

                                    

    

Семинар «Осознанность и 
внимание»  

                                    

    

Тренинг «Позитивное мышление»  

                                    

    

Тренинг «Эмоциональный                                     



 

 

интеллект. Профи»  

    

Тренинг «Креативное мышление» 

                                    

    

Тренинг «Речевые модули в 
общении с клиентом» 

                                    

    

Семинар «Светская медитация»  

                                    

    

Тренинг «Майндфулнесс» 
                                    

    

Тренинг «Работа с конфликтными 
клиентами»                                     

    

Организация вебинара по итогам 
курса.                                     

    

Пополнение запасов буфета 

                            

10

00

0       

    

Итого за месяц/весь проект 

        

2

0

8

2

7         

2

7

4

9

1         

23

74

80       
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