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АННОТАЦИЯ

Петрякова М.Ю. Организация эффективного 

управления адаптацией персонала в АО 

«Трубодеталь». -  Челябинск: ЮУрГУ, Мн-491, 

2016. -  124 с., библиогр. список -  48 наим., 1 

прил.

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью 

совершенствования функции адаптации персонала в АО «Трубодеталь».

В ходе написания работы была исследована сущность системы адаптации 

персонала, проведен анализ использования различных методов адаптации 

персонала, рассмотрен зарубежный и российский опыт по адаптации персонала.

В рамках компании АО «Трубодеталь» была изучена внешняя и 

внутренняя среда, проведен STEP-анализ, анализ конкурентных сил Портера, 

составлена Матрица БКГ, Ценностная цепочка Портера, проведен SNW и SWOT 

анализ. На основании полученных результатов была выявлена необходимость 

совершенствование функции адаптации персонала.

В качестве результата работы был разработан проект совершенствования 

системы профессиональной адаптации основного производственного персонала в 

АО «Трубодеталь», а также был разработан план реализации и рассчитан бюджет 

проекта.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в науке об управлении производственными 

организациями наблюдается коренное изменение представлений о роли персонала 

в деятельности предприятия. Адаптация персонала в организации является 

необходимым звеном кадрового менеджмента.

Актуальность работы объясняется тем, что процедура адаптации персонала 

направлена на облегчение вхождения новых сотрудников в жизнь организации. 

Практика показывает, что 90% людей, уволившихся с работы в течение первого 

года, приняли это решение уже в первый день своего пребывания в новой 

организации. Как правило, новичок в организации сталкивается с большим 

количеством трудностей, основная масса которых порождается именно 

отсутствием информации о порядке работы, месте расположения, особенностях 

коллег и т.д. То есть специальная процедура введения нового сотрудника в 

организацию может способствовать снятию большого количества проблем, 

возникающих в начале работы.

Кроме того, способы включения новых сотрудников в жизнь организации 

могут существенно активизировать творческий потенциал уже работающих 

сотрудников и усилить их включенность в корпоративную культуру организации.

Для руководителя же информация о том, как организован в его 

подразделении процесс адаптации новых работников, может многое сказать о 

степени развития коллектива, уровне его сплоченности.

Поэтому целью данной работы является разработка проекта эффективной 

организации управления адаптацией в АО «Трубодеталь».

Объект исследования -  методы и подходы к адаптации персонала.

Предмет исследования -  функция адаптации персонала в АО 

«Трубодеталь».

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд задач:

1) Изучить сущность адаптации персонала;

2) Проанализировать существующие методы адаптации персонала;

3) Изучить международный опыт адаптации персонала;
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4) Дать общую характеристику АО «Трубодеталь», проанализировать его 

внешнюю и внутреннюю среду;

5) Провести кадровый аудит АО «Трубодеталь»;

6) Дать оценку функции адаптации персонала в АО «Трубодеталь»;

7) Разработать проект совершенствования системы профессиональной 

адаптации основного производственного персонала АО «Трубодеталь»;

8) Разработать план мероприятий по реализации проекта;

9) Произвести расчет стоимости мероприятий по проекту.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

1.1 Сущность адаптации персонала на предприятии

Одним из самых важных вопросов в области управления персоналом в 

организации является управление профессиональной адаптацией. Различные 

области науки используют термин «адаптация». Так, в психологии и социологии 

выделяются социально-психологическая и производственная адаптация. В 

определенной степени происходит пересечение этих двух видов адаптации друг с 

другом, но в то же время каждый вид обладает и своей самостоятельной сферой 

применения. Так, социальная сфера деятельности не ограничивается 

производством, а производственная включает технический, биологический и 

социальный аспект [22].

Зарубежная психология значительное внимание уделяет 

небихевиористскому определению адаптации, где она определяется 

неоднозначно. С одной стороны, адаптация рассматривается как состояние, в 

котором полностью удовлетворены потребности индивида и требования среды. С 

другой, адаптация -  это сам процесс, посредством которого происходит 

достижение этого гармоничного состояния.

Рассмотрим понятие адаптации персонала у разных авторов (таблица 1.1)

Таблица 1.1. - Подходы к определению понятия «адаптация персонала»

№ п/п Автор Определение

1 2 3
1 А.Я. Кибанов Адаптация персонала - взаимное приспособление работника 

и организации, основывающееся на постепенном включении 
работника в процесс производства в новых для него 
профессиональных, психофизиологических, социально
психологических, организационно-административных, 
экономических, санитарно-гигиенических и бытовых 
условиях труда и отдыха.

2 А.П. Шихвердиев Адаптация персонала - это процесс приспособления 
коллектива к изменяющимся условиям внешней и 
внутренней среды организации.

3 Т.Ю.Базаров Адаптация персонала —  процесс знакомства сотрудника с 
деятельностью и организацией и изменение собственного 
поведения в соответствии с требованиями среды

4 М.Ю. Рогожин Адаптация персонала -  это процесс привыкания работников 
к условиям работы -  применительно и к предприятию, и к 
участку работы, и к конкретному рабочему месту.
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Таким образом, адаптация работника - это процесс приспособления 

работников к условиям осуществления профессиональной деятельности, а также к 

условиям повседневной служебно-деловой коммуникации с коллегами по работе.

Отбор и найм являются достаточно длительными и дорогостоящими 

процессами. Так, на первый день работы новичка, организация уже несет 

значительные затраты средств. Поэтому все организации заинтересованы в том, 

чтобы вновь принятые сотрудники не уволились, спустя пару месяцев с даты 

начала работы. Однако статистика демонстрирует обратное, большое количество 

новичков уходит из организации в течение трех первых месяцев. И основными 

причинами ухода являются, во-первых, несоответствие реальности ожиданиям, 

во-вторых, сложности вхождения в организацию. Поэтому важнейшей задачей 

руководителя и менеджера по управлению персоналом выступает помощь по 

успешному приспособлению нового работника к деятельности организации [24].

Очень часто сотрудник приходит в организацию, а рабочее место для него 

не подготовлено, и работник вынужден решать данную проблему самостоятельно. 

Но по той причине, что первоначальное впечатление оказывает мощное 

воздействие, подобное халатное отношение может отрицательно сказаться на 

дальнейшей мотивации сотрудника и его отношении к трудовой деятельности.

Подобный неблагоприятный опыт зачастую объясняет повышенный 

уровень текучести кадров в первоначальный период работы сотрудника и 

является причиной, по которой новый работник чувствует отчужденность и 

занимает отрицательную позицию по отношению к предприятию с самых первых 

дней работы. Таким образом, если сотрудникам не оказывать помощь по 

вхождению в организацию, то она теряет такую возможность, как формирование 

у них положительного отношения к профессиональной деятельности и 

преданности существующим традициям [5].

И чтобы вхождение новых работников в организацию было максимально 

легким, существуют различные процедуры адаптации.

В общем виде термин «адаптация» означает процесс приспособления к 

условиям внешней и внутренней среды.
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С точки зрения управления персоналом наибольшее внимание и интерес 

вызывает производственная адаптация, так именно этот вид адаптации выступает 

как инструмент формирования у сотрудника в максимально краткий срок 

необходимого уровня производительности и качества труда [31].

А.Я Кибанов выделяет ряд принципиальных целей, на которые направлена 

адаптация:

- снижение стартовых издержек, так как вновь принятый сотрудник недостаточно 

полно знает свои функции и работает менее эффективно, а соответственно 

требуются дополнительные затраты;

- снижение чувства тревожности и неопределенности у новых сотрудников;

- снижение уровня текучести кадров, так как если новичок чувствует неудобство 

и ненужность, то он способен отреагировать на это увольнением;

- экономия времени как руководства, так и других сотрудников организации;

- формирование положительного отношения к профессиональной деятельности, 

повышение удовлетворенности трудом [22].

Далее рассмотрим классификацию адаптации по следующим критериям:

1. По отношениям субъект-объект выделяют:

- активную адаптацию, при которой человек старается воздействовать на 

окружающую среду с целью изменить ее;

- пассивную адаптацию, когда индивид не стремится воздействовать и изменять 

окружающую среду.

2. По воздействию на работника адаптация бывает:

- прогрессивная, то есть адаптация, которая благоприятно воздействует на 

человека;

- регрессивная -  это пассивная адаптация к окружающей среде с отрицательным 

содержанием, например, когда наблюдается низкая трудовая дисциплина.

3. По уровням рассматривают адаптацию:

- первичную, при которой индивид впервые сталкивается с постоянной трудовой 

деятельностью;

- вторичную, при которой человек сменяет место работы [34].
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4. По направлениям

- производственная;

- непроизводственная.

Данный критерий - это основа для более широкой классификации[40]. 

Рассмотрим ее более наглядно на схеме (рисунок 1.1)

ВИДЫ АДАПТАЦИИ ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА АДАПТАЦИЮ

Профессиональная Характер и содержание труда в
данной профессии

Психофизиологи
Уровень организации и условияческая
труда

C O L l H 3 n t > H  о-
Нормы взаимоотношении впсихологическая
коллективе

Организационно-
Система организации трудаадминистративная

Экономическая Организационная структура
организации

Санитарно-гигиени
Профессиональная структурачвская
коллектива

Размеры заработной платы

Состояние производственной и
технологической дисциплины

Степень готовности рабочего
места к трудовому процессу

Правила трудового распорядка

Адаптация Способы распределения и
бытовым условиям возможности получения жилья.

места в детском саду и т. д
Адаптация

Формы общения в нерабочеевнепроизводствен
ному общению с время
коллегами

Наличие баз отдыха, поликлини
Адаптация в период ки, библиотеки, спортивно-
отдыха культурных заведении

Рисунок 1.1. - Классификация видов адаптации 

Раскроем значения основных из приведенных видов адаптации 

- профессиональная адаптация -  это активное освоение профессии, всех ее 

тонкостей, специфики работ, требуемых навыков и методов, изучение способов 

принятия решения в первую очередь в стандартных ситуациях. Данный вид 

адаптации начинается с выяснения опыта работы нового сотрудника, определения 

уровня его знаний и характера, на основе которых далее разрабатывается 

наиболее оптимальная программа подготовки [37].
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Успех в проведении профессиональной адаптации имеет прямую зависимость 

от того, насколько широка и разнообразна деятельность, насколько высок интерес 

к ней, насколько полно содержание труда, какое влияние оказывает 

профессиональная среда, и какими индивидуально-психологическими свойствами 

личности обладает сотрудник [4].

- психофизиологическая адаптация -  это вид адаптации, при которой 

приспособление к профессиональной деятельности происходит на уровне 

организма сотрудника как целого, а результатом данного процесса являются 

минимальные изменения его функционального состояния [22].

- социально-психологическая адаптация выражается в приобщении человека к 

коллективу, ближайшему социальному окружению, в принятии традиций и 

неписанных норм, существующих в организации, в приспособлении к стилю 

руководства, к особенностям межличностных коммуникаций. Данная адаптация 

предполагает принятие нового работника всеми членами коллектива как 

равноправного его участника.

- организационно-административная адаптация означает освоение 

организационной структуры предприятия (коллектива), системы управления и 

обслуживания производственного процесса, режим труда и отдыха и т.д. В 

процессе организационно-административной адаптации работник знакомится с 

особенностями организационного механизма управления, местом своего 

подразделения и должности в общей системе целей и в организационной 

структуре. При данной адаптации у сотрудника должно сформироваться 

понимание собственной роли в общем производственном процессе. Следует 

выделить еще одну важную и специфическую сторону организационной 

адаптации -  подготовленность сотрудника к восприятию и реализации 

нововведений (технического или организационного характера).

- Экономическая адаптация позволяет работнику ознакомиться с экономическим 

механизмом управления организацией, системой экономических стимулов и 

мотивов, адаптироваться к новым условиям оплаты своего труда и различных 

выплат [12].
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Реализация программ адаптации в различных организациях происходит по- 

разному и находится в прямой зависимости от численности персонала, 

управленческой структуры, структуры системы управления персоналом [29].

Процесс адаптации проходит, как правило, в три этапа. Рассмотрим каждый 

из них.

1. Введение в организацию -  это первый этап адаптации, и здесь служба 

управления персоналом играет главную роль. На данном этапе происходит 

ознакомление нового работника с общей регламентирующей документацией 

организации, должностной инструкцией, организационной структурой, 

месторасположением всех подразделений, системой оплаты труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка. Период прохождения этапа введения в 

организацию занимает в примерно один-два дня.

2. Введение в подразделение является следующим этапом адаптации 

персонала на предприятии. На данном этапе основную роль играют руководитель 

подразделения, в которое приходит работник, наставник или работник, которому 

доверено обучение новичка. Здесь работник уже подробнее и тщательнее 

проходит ознакомление со структурой подразделения, взаимосвязями между 

членами коллектива, спецификой его трудовой деятельности. Данный процесс 

длится в среднем одну-две недели.

3. Введение в должность -  это последний и наиболее длительный этап 

адаптации персонала, он занимает примерно два-три месяца. Ключевую роль 

здесь играет непосредственный руководитель работника. Он информирует 

новичка о системе отчетности, документации, необходимых для деятельности в 

организации, знакомит сотрудника с его прямыми обязанностями и ожидаемыми 

от него результатами труда. Как правило, сроки проведения адаптации персонала 

совпадают с временными рамками испытательного срока. Но это не означает, что 

если время испытательного срока сотрудника истекло, то он успешно прошел 

адаптацию. Успех адаптации зависит во многом от индивидуальных качеств 

работника, поэтому загонять сроки проведения адаптации в жесткие рамки не 

следует [11].
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Различные методы вхождения новых работников в жизнь компании 

способствуют активизации творческого потенциала уже работающих сотрудников 

и усилению их включенности в организационную культуру.

Все предприятия и организации, которые производят материальные блага и 

услуги и имеют управленческую систему, обладают своим определенным 

культурным пространством, в котором люди при осуществлении своей 

деятельности применяют к руководству конкретные ценности, производят какие- 

то обряды, играющие огромную роль при формировании нового работника как 

члена коллектива [35].

Е.Шейн, американский специалист по управлению, дал определение: 

«Организационная культура есть набор приемов и правил решения 

проблемы внешней адаптации и внутренней интеграции работников, правил, 

оправдавших себя в прошлом и подтвердивших свою актуальность в настоящем. 

Эти правила и приемы представляют собой отправной момент в выборе 

сотрудниками приемлемого способа действия, анализа и принятия решений»

В каждой компании принципы кадрового менеджмента определят тип 

доминирующей корпоративной культуры.

Так, преобладание какой-либо организационной культуры на предприятии -  

бюрократической, органической, предпринимательской, партиципативной -  

определяется по определенным критериям, представленным в таблице 1.2.

Таблица 1.2.- Основные критерии отнесения культур к определённому типу

Критерии Тип доминирующей организационной культуры

Бюрократи
ческая

Органическая Предпринима
тельская

Партиципативная

1 2 3 4 5
Предположения о 

свойствах 
работников

Работники - это 
прирожденные 

лентяи,
пассивные, они 

нуждаются в 
постоянном 
контроле со 

стороны 
руководства

Работники в 
основном 
озабочены 

социальными 
потребностями

Работников 
интересуют только 
свои личные цели

Работники 
ориентированы на 

общество
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Окончание таблицы 1.2.
1 2 3 4 5

Основные
мотивы

деятельности
работников

Во главе стоит 
экономический 

интерес

Главными в 
процессе труда 

являются 
социальные 
отношения

Мотивом 
выступает вызов, 

приводящий к 
самореализации

Мотив -  общие 
командные цели

Форма контроля Контроль 
происходит 

извне со 
стороны 

руководства

Контроль 
основан на 
групповом 
давлении

Контролирующим
фактором
выступает

конкуренция

Мягкий контроль, 
основанный на 
самоконтроле

Доминирующий 
стиль управления

авторитарный Либерально-
демократи

ческий

Авторитарный Демократический,
лидерство

Таким образом, отнести культуру к определённому виду, в соответствии с 

перечисленными параметрами, можно по различным признакам [11].

Связь организационной культуры, управленческой формы и типа 

совместной деятельности представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3. - Связь организационной культуры, управленческой формы и типа

совместной деятельности

Тип совместной 
деятельности

Управленческая
форма

Рычаг управления Организационная
культура

1 2 3 4
Совместно
взаимодействующий

Коллективистская Авторитет Органическая

Совместно
индивидуальный

Рыночная Деньги Предпринимательская

Совместно
последовательный

Бюрократическая Сила, приказ Бюрократическая

Совместно
творческий

Демократическая Закон Партиципативная

Таким образом, адаптационная программа новичка должна разрабатываться 

при учете организационной культуры организации.

Анализируя практику современных российских компаний по принципу их 

отношения к процессу адаптации персонала и методам оценки её эффективности, 

выделяется несколько типов [20]:
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• Тип 1 -  в компании отсутствует четкая система адаптации. В таких 

компаниях руководство не разрабатывает и не реализует процесс адаптации 

персонала по следующим причинам:

- в компании небольшой штат работников, и при появлении нового работника все 

остальные выступают в роли наставников

- в компании отсутствует текучесть кадров

- в компании существуют определенные идеологические причины, например, 

руководство считает, что адаптация не является эффективным инструментом; топ- 

менеджеры не видят взаимосвязь между эффективной работой сотрудников и 

процессом адаптации.

Так, для организаций, имеющих небольшой штат сотрудников и у которых 

отсутствует текучесть кадров, отсутствие разработанной программы адаптации, 

как правило, не представляет проблемы. Однако для последней группы оценка 

эффективности процесса адаптации персонала представляет огромную важность.

Прежде чем разрабатывать и внедрять систему адаптации в подобных 

организациях, следует решить информационные проблемы, то есть сделать 

ясными для топ-менеджеров все механизмы влияния и взаимосвязи результатов 

мероприятий по адаптации персонала и деятельности организации.

Информационная проблема здесь является самой сложной, так как 

руководство организации, как правило, не стремится изменять свои принципы 

ведения бизнеса, поэтому в такой ситуации большую роль может сыграть 

привлечение внешних консультантов, в задачи которых и входит прояснение 

взаимодействия и взаимосвязи процесса адаптации и эффективности.

• Тип 2. В компании существуют некоторые элементы системы адаптации по 

некоторым аспектам, но нет общей разработанной системы. В таких компаниях 

отсутствует четкое понимание схемы взаимосвязи и взаимодействия различных 

элементов адаптации персонала, нет распределения обязанностей между 

линейными руководителями и отделом по управлению персоналом.

В большинстве случаев компании такого типа не уделяют должного 

внимания оценке эффективности мероприятий по адаптации персонала.
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• Тип 3. В компаниях данного типа система адаптации персонала 

разработана, внедряется, но отсутствуют показатели ее эффективности, то есть 

нет элементов управления процессом адаптации

• Тип 4. В компаниях этого типа руководство считает, что все процедуры 

разработаны, внедрены и успешно функционируют, но в реальности это не так. 

Зачастую это выражается в невозможности руководства правильно оценивать 

положение или нежелание увидеть недостатки. В данном случае также возникают 

информационные проблемы. И самым главным здесь является изменение 

политики и видения руководства компании

• Тип 5. В основном это филиалы западных организаций, работающих на 

отечественном рынке, а также некоторые отечественные организации, имеющие 

разработанную, внедренную и успешно функционирующую программу 

адаптации, которая обычно включена и тесно связана с программой об обучении 

персонала. Главным инструментом в большинстве случаев выступает система 

наставничества. Данный тип компаний характеризуется интегральным подходом 

к оценке эффективности программы адаптации, то есть существует ряд 

показателей и критериев, которые позволяют отследить, насколько успешно 

проводится адаптация [23].

Рассмотрим взаимосвязь между результатами адаптации и показателями 

эффективности, а также их воздействие на организационные процессы. 

Результаты представим в таблице 1.4.

Таблица 1.4. - Взаимосвязь результатов адаптации персонала и показателей 

эффективности и их влияние на организационные процессы

Показатели эффективности Область влияния показателей эффективности
1 2

Перспективы карьерного 
роста

Возможность внутреннего рекрутинга и уменьшения затрат на 
набор нового персонала, взаимосвязь с лояльностью

Заинтересованность орг. 
культурой

Лояльность, идентификация человека с компанией

Разделение целей 
организации

Присоединение сотрудника к организации, согласованность 
личных и организационных целей

Удовлетворенность
коллективом

Доброжелательность при общении, открытость, проговариваемое 
желание работать в коллективе, активность, групповая динамика, 
командная работа, социализация и индивидуализация.
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Окончание таблицы 1.4.
1 2

Удовлетворенность
руководителем

Лояльность, мотивация к труду, психологический климат в 
коллективе

Принятие организационных 
норм и правил

Адекватная система субординации, понимание своей роли и 
места в организационных отношениях, отсутствие простоя в 
работе

Прозрачность должностной 
инструкции

Адекватность описанных в должностной инструкции 
обязанностей реальной деятельности, отсутствие временных 
затрат на доработку и разъяснение, быстрое начало выполнения 
непосредственных обязанностей

Открытость по отношению 
к коллективу и 
руководителю

Лояльность к коллегам и руководителю, активное обсуждение 
возникающих проблем

Успешное входное 
обучение

Готовность к обучению, быстрота входного обучения, 
позволяющая незамедлительно приступить к работе, отсутствие 
необходимости повторного обучения, позволяющее сократить 
финансовые и временные затраты

Удовлетворенность 
организацией рабочего 
места

Лояльность и соответствующая оснащенность позволяет 
выполнять работу в срок

Отсутствие конфликтов При влиянии конфликтных ситуаций на качество работы 
меньшая вероятность стресса

Заинтересованность
работой

Лояльность, присоединение к организации через работу, 
повышение компетентности в процессе работы

Прозрачность результатов и 
ошибок

Внимание к достижениям формирует лояльность, понимание 
ошибок помогает проанализировать и избежать их повторения в 
будущем, тем самым достигается экономия временных, 
материальных и финансовых затрат

Соответствие работы и 
квалификации

Быстрота включения в основную работу, уменьшение 
вероятности возникновения стресса или недовольства работой, 
снижение временных и финансовых затрат на дополнительное 
обучение, уменьшение времени на контроль

Координация деятельности 
с другими сотрудниками

Эффективность групповой работы, понимание своего вклада в 
достижение общего результата

Удовлетворенность 
организацией в целом

Лояльность, карьерный рост

Удовлетворенность
организационной
культурой

Лояльность, комфортное психологическое состояние

Разделение целей и видения 
компании

Присоединение к организации, полное включение в процесс 
работы, соединение личных и организационных целей

Прозрачность оценки 
работы

Осознание результата и оценки, мотивация, влияние на 
финансовое вознаграждение

Наличие системы Лояльность, стимуляция в профессиональном плане
мотивации
Удовлетворенность 
системой вознаграждения

Мотивация, результативность, стимуляция к профессиональному 
развитию и карьерному росту

Удовлетворенность 
организацией рабочего 
времени в компании и 
труда в целом

Лояльность, планирование рабочего времени, распределение 
производственных усилий
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Управление процессом адаптации на предприятии представляет собой 

«активное воздействие на факторы, предопределяющие ее ход, сроки, снижение 

неблагоприятных последствий и т. п.» [34].

Отсутствие системы управления адаптацией персонала в организации 

чревато большим ущербом как для производства, так и для работников, а 

возможность такого исхода доказана опытом российских и зарубежных 

организаций.

Разработка мер, которые положительно влияют на адаптацию персонала, 

требует знания как субъективных характеристик рабочего (это его 

половозрастная, психофизиологическая характеристика, стаж работы и другое), 

так и факторов производственной среды и характер их воздействия (оно может 

быть прямым или косвенным) на результат и эффективность адаптации. Таким 

образом, при разработке мер по адаптации персонала необходимо учитывать 

имеющиеся возможности предприятия и ограничения в изменении рабочего, 

также важно учитывать существующие различия работы на новом и предыдущем 

месте, различия в особенностях новой и прежней профессии, так как они могут 

составлять существенную разницу, а это может стать серьезным препятствием для 

профессиональной мобильности и осуществления кадровой политики 

организации [26].

Система адаптации -  это комплекс необходимых мероприятий для новых 

работников любого уровня. Данные мероприятия способствуют преодолению 

новым сотрудником возникающих трудностей, а также повышению 

эффективности процесса приспосабливания в компании. Все это 

позволяет сотруднику выйти на необходимый уровень производительности труда 

с минимальными потерями для него самого и для компании.

А.Я Кибанов четко сформулировал цели системы управления адаптацией. 

Данные цели представлены на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2. - Цели системы управления адаптацией 

Так, процесс адаптации персонала для различных категорий работников 

обладает своими уникальными ярко выраженными особенностями. Рассмотрим 

их подробнее [22].

1. Служащие, рабочие, технические исполнители, молодые специалисты 

без опыта работы. В большинстве случаев профессиональная деятельность этой 

категории работников отличается строгим выполнением инструкций, 

технологических или должностных, и / или прямых указаний непосредственного 

руководителя. В этом случае степень неопределенности является минимальной, а 

характер работы не предполагает глубокое понимание смежных процессов, 

наличие сети межличностных коммуникаций. Таким образом, при разработке 

системы адаптации для данной категории работников на первый план выходят 

такие мероприятия, как общее знакомство с организацией и ее организационными 

стандартами, организация рабочего места, изучение необходимых документов и 

обучение приемам работы. Процесс адаптации в новые условия и трудовой 

процесс в среднем проходит в течение двух-трех месяцев.
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2. Специалисты всех категорий. Специфика работы данной категории 

персонала заключается в хорошем понимании не только своих бизнес-целей, но и 

целей смежных профессий; решении сложных вопросов, что предполагает 

владение разнообразной информацией и источниками ее получения. Таким 

образом, при реализации мер по адаптации данной категории персонала не так 

важно обеспечить новых работников необходимым инструментарием, как важно 

включить его в общее информационное пространство, привлечь к 

внутриорганизационным коммуникациям. Временные рамки процесса адаптации 

в данном случае зависит от размера компании, масштаба бизнеса и колеблется от 

трех до шести месяцев.

3. Линейные руководители, руководители среднего звена. Для 

эффективного проведения мероприятий по адаптации необходимо учитывать, что 

работники данной категории должны знать специфику бизнеса, понимать 

стратегические цели и задачи организации, ориентироваться во 

внутриорганизационном информационном пространстве, стать полноправными 

участниками процесса внутриорганизационного взаимодействия и коммуникации. 

Одним словом, работники должны обладать основным набором компетенций 

руководителя в аспекте определенной организации и ее организационной 

культуры. Таким образом, процесс адаптации для данной категории работников 

должен способствовать более глубокому погружению в особенности ведения 

бизнеса данной организации. Так, процесс адаптации может представлять собой 

мини-программу обучения, где целью является понимание руководителем 

принципов успешного функционирования организации, стратегических целей и 

текущих задач как в целом по компании, так в частности и самого работника. 

Временные рамки процесса адаптации в данном случае заключаются от трех до 

девяти месяцев.

4. Топ-менеджеры. В основном, проблема собственной адаптации у 

высшего руководства решается самостоятельно. Такая ситуация объясняется тем, 

что топ-менеджеры обладают высоким уровнем развития профессиональной и 

управленческой компетентности, и это способствует самостоятельному
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осознанию всех особенностей новой окружающей среды. Также должностной 

статус ставит свои правила и не допускает при решении данного вопроса 

воспользоваться помощью со стороны. [31]

Существует несколько видов адаптационных стратегий. Рассмотрим 

подробнее каждую из них.

1. Выжидательная стратегия. Характеризуется постепенным изучением 

ситуации, существующих проблем подразделения и специфики работы. 

Специфическими чертами данного вида стратегии являются: повышенная 

осторожность, детальное выяснение работы предыдущего работника, 

ознакомление с общей ситуацией, знакомство с нереализованными проектами и 

только после этого начало активной деятельности.

2. Критическая стратегия. Исходит из оценивания предыдущего опыта 

как неудовлетворительного, а окружения -  как благодушных рутинеров, и 

представляет собой попытку мгновенно привести все к норме. Как правило, 

выбор данной стратегии заканчивается быстрым провалом.

3. Традиционная стратегия. Заключается в использовании мер, 

разработанных предыдущим руководителем.

4. Рациональная стратегия. Предполагает выбор тех направлений 

деятельности, которые направлены на решение насущных, волнующих большую 

часть сотрудников проблем в течение 4-6 недель, что позволяет улучшить 

текущее положение дел. Реализация данной стратегии предполагает постепенное 

обучение подчиненных работать по-новому, постановку им конкретных целей, 

при этом работнику при возникновении трудностей следует их преодолевать, не 

отказываясь от деятельности [27].

По отношению к новым работникам и подчиненные, и вышестоящее 

руководство имеет свои интересы и ожидания. Новый руководитель испытывает 

давление как сверху, так и снизу. Таким образом, осуществление перемен не 

должно быть резким, вызывать опасность нарушения деятельности других 

подразделений. Таким образом, все заинтересованные лица должны понимать, что
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их интересы при всех преобразованиях будут учитываться, но не торопиться с 

практическими действиями. [41]

Структурное закрепление функций управления процессом адаптации может 

проходить по нескольким направлениям:

1. Выделение соответствующего подразделения в системе управления 

персоналом

2. Распределение специалистов по адаптации персонала в различные 

производственные подразделения при сокращении, координации их деятельности 

со стороны службы управления персоналом.

3. Развитие системы наставничества

Функции подразделения по управлению адаптацией персонала заключаются 

в изучении и прогнозировании конъюнктуры рынка труда; проведении 

мероприятий по адаптации к нему; осуществлении соответствующей 

реструктуризации кадрового потенциала; найме и отборе персонала с 

использованием профессиограмм и описания работ; тестировании и 

интервьюировании работников с целью их лучшей адаптации; расстановке кадров 

по подразделениям, участкам, рабочим местам; закреплении ротаций и 

внутрифирменном перемещении персонала; формировании стабильного

коллектива; организации взаимодействия с региональной системой управления 

адаптацией на взаимовыгодных условиях [29].

1.2 Анализ использования различных методов адаптации персонала.

В этом параграфе рассмотрим актуальные методики профессиональной 

адаптации. Применительно к российским организациям, чаще всего на практике 

используются такие методы адаптации, как погружение, методика кадровых 

школ, наставничество [11]. Рассмотрим данные методы, а также метод Job 

Shadowing, широко применяемый за рубежом [29].

Метод погружения предусматривает полное, так называемое,

«погружение» работника в трудовой процесс с первых же минут работы. 

Основной целью метода выступает максимально быстрое вхождение новичка в

практическую деятельность. Данный метод адаптации предусматривает то, что в
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самые короткие сроки у нового работника должен сформироваться определенный 

набор знаний, умений и навыков, которые понадобятся ему для эффективной 

работы на данном рабочем месте и выполнения ряда функций. На практике можно 

увидеть, что многим компаниям, которые применяют метод погружения, 

довольно часто приходится сталкиваться с практически мгновенным 

обнаружением пробелов в знаниях технологий, применяющихся именно в данной 

организации [31].

Именно поэтому данная методика наиболее эффективна для специалистов, 

имеющих уже практический и достаточный опыт трудовой деятельности; для 

специалистов, которые знают, на что нужно обратить внимание, каким фактором 

придать большее значение, к кому следует обратиться для решения какого-либо 

вопроса.

Таким образом, данный вид адаптации наиболее применителен для 

категории руководителей, которые вынуждены с первого же дня работы 

показывать свои способности к самостоятельному принятию решений, к 

проявлению ответственности, личных качеств и демонстрации того 

профессионального управленческого уровня, на который рассчитывает 

работодатель.

По отношению же к молодым новичкам, особенно в том случае, если у 

сотрудника еще нет опыта в профессиональной деятельности, метод погружения 

оказывается неэффективным, так как есть вероятность появления у сотрудника 

серьезных проблем в том случае, если никто не поставит ему прямые конкретные 

указания и задачи, не объяснит всех тонкостей работы, не осуществит контроль 

над его деятельностью. В таком случае адаптационный процесс будет обречен на 

провал, так как сотрудником с недостаточным опытом работы требуются иные 

методы адаптации [1].

Следующий вариант адаптации персонала -  это метод кадровых школ. 

Данный метод используется в том случае, если нужно в небольшой срок обучить 

новых работников профессиональным стандартам, навыкам и знаниям, которые 

редко изучаются в каких-либо образовательных учреждениях. Такой тип
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обучения необходим, потому что новички, которые входят в организацию, могут 

прийти из различных сфер деятельности. Главной задачей такого обучения 

является приведение людей различных профессий к однородному пониманию 

основной технологии и специфики данного предприятия [42].

Кадровые школы предоставляют в основном теоретическое обучение, то 

есть новому работнику преподают базовые и специальные знания, отсутствие 

которых не позволяет приступить к деятельности.

Однако при данном методе обучение обычно оторвано от практической 

работы, поэтому сотрудники, окончив кадровые школы, выходят из них, получив 

большой объём информации и знаний, но при всем этом обладают слабым 

представлением о самом процессе работы. Таким образом, новички вынуждены 

изучать специальность на практике почти с нуля. И в таком случае невозможно 

обойтись без системы наставничества [20].

Система наставничества. В этой методике конкретный человек -  

наставник, предоставленный новичку в качестве источника знаний и решений 

возможных проблем, который курирует деятельность нового работника и 

содействует максимально быстрому вхождению сотрудника в трудовую 

деятельность.

В большей части компаний, где используется инструмент наставничества, 

оно представлено в виде обучения на практике, в котором сотрудник-наставник, 

обладающий необходимым опытом, или же в некоторых случаях сам 

непосредственный руководитель вводит нового работника в курс дела. Наставник 

призван помогать, контролировать, корректировать на первоначальном этапе 

результат работы новичка, при этом наставник играет роль не столько учителя и 

контролера, а советника, к которому работник может обратиться за помощью и 

советами, а наставник призван направлять его действия [19].

Институт наставничества в качестве процесса адаптации и передачи опыта 

непосредственно на рабочем месте появился еще в СССР в 30-е годы XX века.

Так, сотрудники, которые прошли период адаптации под контролем 

наставника наиболее широко и творчески показывают свои способности,

25



генерируют свои идеи и более осознанно несут ответственность за реализацию 

своих действий перед предприятием и коллегами [4].

Одной из наиболее характерных особенностью наставничества выступает 

то, что наставник, который является штатным сотрудником, обычно призван 

решать весь спектр вопросов по курированию подопечных, при этом он не 

освобождается от выполнения основной своей работы.

Цель наставничества -  это разнонаправленная адаптация нового работника 

в организации и более полное раскрытие его потенциала. В качестве 

дополнительных задач выступают следующие действия: воодушевление и 

поддержка работников, развитие коммуникативного и управленческого навыка 

наставников. Основным отличием наставничества от тренинга является то, что 

наставничество -  это процесс, а тренинг -  разовое мероприятие.

Для того, чтобы введение в должность прошло эффективно, необходимы 

не только усилия сотрудника, выраженные в проявлении им активности, 

профессиональной чуткости, но также важно проведение организационных 

мероприятий и достаточная информированность работника [39].

Необходимым требованием является то, что человек, выступающий 

помощником для нового сотрудника в период адаптации, должен обладать 

определенными социально-психологическими качествами. Это умение слушать 

собеседника, внимательность, лояльность, отсутствие категоричности; наставник 

должен обладать навыками презентации, ораторского искусства, эмоциональной 

компетентности [6].

Наставничество является одним из самых эффективных методов адаптации 

персонала. Это объясняется тем, что наставник на личном опыте и примере 

демонстрирует работнику, как именно нужно выполнять работу, а сотрудник 

наблюдает и обладает возможностью напрямую обратиться к наставнику, 

получить у него всю необходимую и интересующую информацию, устранить 

всякое недопонимание в трудовой деятельности. В последующем работник может 

самостоятельно исполнять свои профессиональные обязанности, а наставник 

только призван контролировать процесс и результат труда. Главное требование,
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представляемое наставнику, это доскональное знание предмета обучения, 

содержания обязанностей, а также нормативов в области этой деятельности, то 

есть наставник должен обладать высоким уровнем профессиональной 

компетентности [2].

Также наставничество дает возможность делегировать часть полномочий 

руководителя по обучению и развитию персонала в организации. Тем самым 

важно, чтобы наставник соответствовал соответствующим требованиям. И если 

руководитель не настроен на то, чтобы новому работнику задали 

неблагоприятную установку в отношении содержания его деятельности и 

организации в целом, то нельзя доверять наставничество ненадежному работнику. 

Для того, чтобы выявить наиболее подходящих кандидатов на место наставника, 

можно использовать анкету «Лист оценки социально-психологических качеств 

потенциального наставника». Установлено, что лучшими кандидатами в 

наставники чаще всего являются женщины, потому что именно для них забота о 

людях выступает наиболее важным побудительным мотивом, чем деньги, власть 

и карьера.

Таким образом, чувствуя причастность, заботу и защищенность, новичок 

наиболее быстро адаптируется и раскрывает свой потенциал, а соответственно 

эффективнее работает [9].

Деятельность наставника регламентируется таким документом, как 

«Положение о наставничестве», которое определяет права и обязанности 

наставника, оплату его работы. Кроме этого, заключается трёхсторонний договор 

между организацией, в лице директора, наставником и новым сотрудником.

Задачи наставника также регламентированы и прописываются в 

«Положении о наставничестве». В первую очередь, наставник должен помогать 

новому работнику адаптироваться к организационной культуре компании. 

Наставник проводит обучение работника основным навыкам профессии, призван 

создать условия для наиболее эффективного исполнения своих функциональных 

обязанностей. Это означает то, что у новичка к его выходу на работу 

организовано рабочее место, для него приготовлены необходимые материалы;
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работник должен быть осведомлен, где расположена необходимая техника. 

Именно наставник призван следить за тем, чтобы новый работник был обеспечен 

всем тем, что ему необходимо для трудовой деятельности. Наставник должен 

способствовать развитию способностей сотрудника, раскрытию его творческого 

потенциала. И в данном вопросе очень важным выступает такая способность 

наставника, как умение заинтересовать работника. Наставник оказывает 

индивидуальную помощь при овладении новым работником профессиональными 

навыками и умениями. В ходе всего процесса адаптации наставник делает отчет 

директору и по истечению испытательного срока представляет отзыв о 

сотруднике в службу управления персоналом [4].

Наставник наделен рядом прав в отношении новичка. Так, наставник 

может включить в процесс обучения других сотрудников, включая руководителя 

подразделения, для предоставления новому сотруднику дополнительной 

информации и получения им новых знаний.

Рассмотрим пример. У сотрудника возникают сложности при работе с 

базой данных. Причиной могут быть недостаточные знания специфики 

программного обеспечения. В данном случае к работе подключается 

программист, проводящий дополнительное обучение для работника. Опытный 

наставник призван корректировать деятельность новичка и обучать наиболее 

оптимальным и эффективным приемам.

В том случае, если наставником нарушаются сроки проведения 

адаптационных мероприятий, сроки подготовки документов для аттестации, не 

выполняются обязанности, нарушается трудовая дисциплина, а также если от 

наставника исходит отказ в помощи работнику, то он лишается статуса 

наставника [15].

Таким образом, система наставничества призвана:

- повысить качество подготовки и квалификации новых работников;

- развить у сотрудников позитивное отношение к трудовой деятельности и 

лояльное отношение к компании;

- ускорить время введения новичка в должность;
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- ускорить процесс достижения требуемых показателей;

- экономить время руководителей в области обучения новых работников;

- снизить текучесть кадров, уменьшить количество работников, которые 

увольняются в течение первых трех месяцев с даты начала работы;

- формировать кадровый резерв, предоставлять сотрудникам возможность 

карьерного роста;

- включать сложные механизмы мотивации ( нематериальная мотивация 

выражена в виде уважения и признания заслуг наставника, материальная -  в виде 

дополнительных выплат и льгот).

Job Shadowing. Данный вид адаптации персонала широко применяется за 

рубежом. Смысл методики выражается в сопровождении новичком опытного 

сотрудника в реальной рабочей обстановке на протяжении всего дня, то есть 

новый сотрудник становится как бы его «тенью». Таким образом, работник 

получает возможность наблюдать за деятельностью и обсуждать рабочие 

вопросы не только со своим сотрудником, к которому он приставлен «тенью», но 

и с другими членами коллектива, а также и получить в ответ от них обратную 

связь [22].

Данный метод находит свое применение в нескольких направлениях:

1. Предоставляется возможность выбора места трудовой деятельности для 

выпускников, не имеющих практического опыта работы. Это временное 

неоплачиваемое пребывание выпускника в компании, когда он наблюдает 

рабочую среду, использование сотрудниками компании знаний и навыков в 

процессе работы, приобщается к корпоративной культуре. Использование метода 

помогает выпускникам определиться с выбором места работы. Также снижается 

риск того, что компания примет на работу немотивированного сотрудника. 

Западные авторы утверждают, что почти каждое рабочее место может стать 

объектом Job Shadowing.

2. Профориентация школьников. Те, кто не определился с выбором 

профессии, могут получить информацию «из первых рук» и сделать осознанный 

выбор учебного заведения. В первом и втором случае процесс Shadowing может
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рассматриваться как расширенное информационное интервью, в процессе 

которого выпускник (вчерашний школьник) получает информацию о компании, 

её стандартах, требованиях к сотрудникам, специфике работы и т.д. Отличие в 

том, что Shadowing может длиться от одного дня до недели и более.

3. Предоставление информации преподавателям вузов. Преподаватели вузов 

получают информацию о компаниях, их требованиях к выпускникам, стандартах 

работы, необходимых знаниях и навыках. В результате преподаватели могут 

скорректировать программы обучения. Таким образом, Job Shadowing является 

взаимовыгодной формой сотрудничества студентов, бизнес-организаций и 

учебных заведений. Метод достаточно простой, мало затратный и эффективный.

4. Обучение сотрудников компании. В последнее время Shadowing 

рассматривается как метод обучения, когда один сотрудник становится «тенью» 

более опытного и квалифицированного. Метод может использоваться при 

подготовке руководителей [44].

Реальные ситуации становятся полем для практики и отработки навыков 

общения, лидерства, работы в команде и проверки профессиональных знаний. 

Успех процесса Shadowing зависит от способностей каждого из участников 

проекта наладить искренний динамический диалог друг с другом, в фокусе 

которого содержание организационного опыта и процесс его получения, в 

который вовлекаются сотрудники всех уровней организационной иерархии. 

Основное внимание в Shadowing уделяется тому, как выполняется работа. 

Результатом Shadowing является более чёткое и ясное понимание сотрудниками 

философии, целей и задач организации. Shadowing рассматривается, как процесс, 

в который вовлечены как обучающийся сотрудник («тень»), так и его 

«наставник». Создается ситуация, когда каждый «наставник» (mentor) является 

чьей-то «тенью», а каждая «тень» становится чьим-то «наставником» [22].

Так, грамотно и аккуратно проводимая программа адаптации способна не 

только сократить количество временных и финансовых затрат организации, 

увеличить ценность рабочего места, но и положительно влиять на поддержание 

командного духа, создавая тем самым предпосылки для успешной системы
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наставничества, преемничества, обучения персонала и повышения квалификации, 

т. е. деятельности компании в целом. Самое главное, система адаптации 

обеспечивает обратную связь с работниками.

Рассмотрим современные инструменты по адаптации нового сотрудника 

на предприятии.

1. Проведение мероприятий. Управляющий персоналом организовывает 

корпоративы, на которых новичка знакомят с коллективом. Этот метод 

применяется для облегчения отношений в общении с коллегами. Через короткое 

время после того, как новичок приступил к обязанностям, проводится 

неформальное чаепитие. Это может быть коллективный поход в кафе или 

поздравление именинников. Большие организации не собирают весь коллектив 

полностью, а делают мероприятия для отдельных подразделений компании. 

Руководителю требуются навыки для проведения таких собраний. Необходимо 

провести небольшой инструктаж новичку перед корпоративной вечеринкой. 

Рекомендуется посоветовать новому работнику:

- в какой одежде прийти;

- уместно ли будет шутить;

- о чем нужно говорить;

- как сказать вступительную речь или тост.

Если в организации есть традиция проводить самопрезентацию, нужно 

помочь новичку подготовить и отрепетировать текст. Помимо этого, нужно дать 

совет новому сотруднику с кем обязательно нужно пообщаться во время 

корпоратива. Организация корпоративных мероприятий возлагается на 

руководителя отделения или менеджера по управлению персоналом. Знакомство с 

новым сотрудником лучше присоединить к какой-то дате: конец рабочей недели, 

день рождения в месяце. Но, в планировании корпоративных мероприятий 

обязательно нужно предусмотреть знакомство нового сотрудника с коллективом. 

Иначе, эффект от такого мероприятия может принести стресс новичку [3].

2. Корпоративный PR -  это разработка справочника, в котором перечисляются 

основные правила отношений в коллективе. Конкретные правила в справочнике

31



зависят от деятельности организации и модели поведения во время работы. В 

такой справочник можно включить информацию о предпочитаемом стиле в 

одежде, о перерывах в работе, об оборудовании рабочего места, о начале и 

завершении рабочего дня. Примеры правильного и неправильного рабочего места 

можно подать в справочнике в виде фотографий [48].

3. Инструктаж. Этот метод адаптации представляет доведение информации 

новому сотруднику об основных требованиях в каждом отделе. Подразделения на 

предприятии имеют свой комплекс правил и требований, которые нужно 

соблюдать. Правила стоит записать, так чтобы их понимали все сотрудники. 

Плохое понимание функциональных требований может привести к тому, что 

работник много времени будет использовать на выяснение деталей работы, 

вместо того, чтобы делать ее. Поэтому правила и требования стоит составлять в 

простом и понятном формате. В разработке текстов и описаний нужна помощь со 

стороны самих работников. Общие требования стоит доводить до новичка при 

проведении инструктажа, а затем дать сотруднику самому ознакомиться с 

другими документами работы в подразделении [36].

4. Папка нового сотрудника. В этой папке должен быть комплект документов 

отдельного подразделения, который содержит ответы на вопросы, возникающие у 

новичка. Более удобным и полезным будет большой справочник. Он включает 

основные сведения всех подразделений, регламентирующие документы, 

показывает логическую связь и облегчает понимание структурных требований к 

работнику [19].

5. Интернет- сайт. Как инструмент управления адаптацией нового работника 

используется сайт предприятия. Например, на нем выкладывается информация о 

правильном заполнении документов, о последовательности действий по 

отдельному заданию и другие [13]

6. Welcome-тренинг -  это своего рода вводный курс, экскурсия под лозунгом 

«Добро пожаловать в нашу команду!», цель которой -  дать новичку максимум 

знаний об организации, познакомить с ключевыми сотрудниками, подчеркнуть 

преимущества работы в компании. Это эффективный инструмент управления
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персоналом, который способен влиять на испытательный срок сотрудников и 

период их адаптации в организации. Начать необходимо со структуры компании. 

Причем важно не просто назвать структуры и отделы, но и тактично раскрыть 

реальное соотношение сил: ведь в каждой компании есть негласные лидеры, 

серые кардиналы, и чем быстрее новичок почувствует эти отношения, тем 

продуктивнее он вольется в рабочую атмосферу. Прекрасный эффект имеет такой 

прием: рассказ о компании из уст одного из высших чинов. В рассказе желательно 

вкратце рассказать о истории компании, ее приоритетах в работе, тактике работы 

с клиентами, системе ценностей: что поощряется, а что порицается. Такое 

полуофициальное общение с руководством дает ощущение значимости с одной 

стороны, а с другой -  доступности и лояльности руководства. Следующим 

пунктом, работнику надо описать стандарты и возможности карьеры. Есть ли в 

компании дресс-код? Правила делового этикета? Какой порядок обращения к 

руководству? Работнику будет гораздо легче адаптироваться, если он будет 

информирован заранее, а не будет добывать эти сведения боевым путем. 

Прекрасно мотивирует сотрудников описание их возможностей в карьере: 

возможность обучения, какие программы разработаны в компании. Если период 

адаптиции у новичка пройдет быстро и легко, это облегчит не только его работу, 

но, в конечном счете, принесет пользу компании в целом [19].

Таким образом, рассмотрев приведенные методы адаптации персонала, 

применительно для данного предприятия наиболее оптимальным является 

система наставничества. При данном методе конкретный человек (наставник), 

указанный новичку как источник знаний и решения возникающих проблем, 

курирующий его деятельность, способствует скорейшему вхождению сотрудника 

в рабочий ритм.

1.3 Зарубежный и российский опыт по адаптации персонала.

При рассмотрении процесса адаптации целесообразно изучить опыт 

зарубежных организаций. [34].

В области адаптации персонала интересно изучить японский опыт. Здесь

система подготовки кадров выделяется большой спецификой. Ученики японской
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школы практически не получают какую-либо профессиональную подготовку до 

перехода на вторую ступень среднего образования -  это 10-12 класс. Таким 

образом, большая часть учащихся, уже получив среднее образование, приходят на 

рынок труда если не совсем не подготовленными в профессиональной сфере, то 

точно без какого бы то либо свидетельствования о получении квалификации.

Однако, данный факт совсем не смущает японское руководство компаний, 

потому что профессиональная подготовка непосредственно в организации -  это 

неотъемлемая часть системы управления персоналом в Японии.

Руководители в организациях стремятся привлечь молодых специалистов 

напрямую со школьной скамьи, так как такой факт, как отсутствие опыта работы, 

говорит о том, что человек не испорчен, на него не воздействует стороннее 

влияние, он готов принять те правила поведения, которые установлены именно в 

данной компании. Молодые кадры, пришедшие в организацию, проходят курс 

первоначальной профессиональной подготовки, который является обязательным и 

называется адаптацией. Адаптация проводится в течение достаточно 

непродолжительного промежутка времени и составляет два месяца [32].

В японской системе после того, как молодой специалист закончил 

университет и был принят на работу, за каждым из них закрепляется наставник, 

наделенный широким кругом полномочий. Наставник -  обычно выпускник того 

же университета, что и сам новый работник. Он помогает новичку пройти более 

успешную адаптацию на рабочем месте, разрешить возможные конфликты; кроме 

того, приходит к своему «подопечному» домой, знакомится с семьей, узнает о 

хобби и т.д.

Все вопросы относительно перемещений новичка решаются только при 

участии наставника. Данный вид наставничества проводится до тридцати пяти 

лет [46].

В японских компаниях в профессиональной и социальной адаптации 

большое внимание отводится на программы воспитания корпоративной культуры, 

создание положительного имиджа компании, воспитание гордости за 

организацию. Одним словом, поддерживается «корпоративный дух». Его
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воспитание происходит путем привлечения сотрудника к деятельности 

организации, приобщение к целям, задачам и миссии [26].

В Японии каждая фирма обладает своей формой специальной одежды, а 

также имеет свой девиз и гимн. Немаловажное значение отводится 

целенаправленным ритуалам, которые постоянно внедряются в организациях. Это 

могут быть всевозможные собрания, конференции, и тому подобные 

мероприятия, заметную роль в которых играют ветераны компаний [7].

В период адаптации по японской системе большая часть новичков проходит 

подготовку по программам, специально разработанным организациями. При этом 

обучение строится так, что уже на этапах обучения и участия в обсуждении 

проблем, развивается мощный корпоративный дух. Кроме того, многие новые 

сотрудники после принятия на работу в какую-либо фирму в течение нескольких 

лет живут в общежитиях, предоставленных этой организацией.

Рассмотрим таблицу 1.5, в которой представлено примерное содержание 

программы, принятой во многих организациях Японии, которая направлена на 

ознакомление новичков с наиболее широким спектром информации об 

организации.

Большая часть предприятий выпускают печатные издания в виде буклетов, 

которые содержат необходимую информацию для введения нового сотрудника в 

организацию. А иногда работники получают целый набор документов, 

называемый «папкой новичка».

Таблица 1.5. - Тематика ориентационной адаптационной программы новых 

работников в организациях Японии.

Тема Содержание

1 2
Информация о 

компании
Основная информация о фирме, организационная структура и 
ключевая направленность деятельности, краткосрочное и 
долгосрочное планирование, бюджетирование и финансы, 
взаимоотношения между работником и работодателем, 
профсоюзные организации, условия труда и правила внутреннего 
трудового распорядка, структура заработной платы, социальный 
пакет и предоставляемые льготы.

Информация о 
продукции

Номенклатура продукции организации, ценообразование, 
потребители продукта, конкурентоспособность
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Окончание таблицы 1.5.
1 2

Информация о 
производстве

Структура производства, основные принципы работы, 
производственные потоки, система управления производством; 
принципы, которые обеспечивают эффективный производственный 
процесс

Информация о 
продажах

Реклама; доля, занимаемая на рынке продукцией фирмы; 
перспективы и тенденции в конкурентной борьбе; организация, 
техника и методика продаж

Информация об 
основных трудовых 

навыках

Необходимые профессиональные знания, умения и навыки, 
которыми необходимо обладать на том уровне, который отвечает 
требованиям должности. Грамотная организация рабочего места, 
налаживание рабочих взаимосвязей

На японских заводах достаточно большой уровень вовлеченности персонала 

в деятельность организации и требуемая дисциплина достигается за счет 

совместной целенаправленной работы кадровых служб и менеджеров по 

адаптации персонала.

Новые сотрудники с системой адаптации сталкиваются в первый же день 

работы в организации, и этот первый день, как правило, приходится либо на 

понедельник, либо на первое число месяца. В этот день службы управления 

персоналом проводят для вновь принятых работников адаптационную процедуру, 

которая длится в течение четырех часов [19].

Данная ориентационная процедура включает торжественное вручение 

удостоверения работника организации и папки новичка, которая включает в себя 

документы, разъясняющие политику организации и корпоративную культуру. 

Далее проводится традиционный обед с вышестоящим руководством, так как в 

японских компаниях считается, что индивидуальный подход к каждому новичку 

приводит к созданию дружелюбной и доверчивой атмосферы.

В папку новичка могут входить следующие брошюры: «ориентация 

работника», «Руководство для лидера», «Справочник работника», а также другой 

набор документов, которые знакомят сотрудника с правилами внутреннего 

трудового распорядка, с системой оплаты труда, предоставляемыми льготами и 

прочими организационными программами.

Брошюра «Ориентация работников» предоставляет информацию о самых
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важных пунктах политики организации в различных направлениях, в том числе 

кадровой политики организации; содержание социальных программ и программ 

помощи работникам; сведения о направлениях профессиональной подготовки и 

повышения квалификации; здесь указывается отношение фирмы к 

дискриминации и использованию служебного положения, к злоупотреблению 

спиртными напитками и наркотическими веществами; указывается информация о 

том, какое содействие может быть оказано при привлечении сотрудника к 

судебным разбирательствам. В этом же документе приводятся правила 

внутреннего трудового распорядка; правила, регулирующие пользование 

документацией организации; правила по сохранению коммерческой тайны.

Эту же и другую информацию можно найти в «Справочнике работника», но 

уже относительно конкретного предприятия в целом. В данном справочнике 

представлено краткое содержание истории организации, а также основные 

принципы, которые определяют область ответственности руководителей. Также 

тут рассмотрена политика организации применительно к временным отпускам 

сотрудников и отпускам по временной нетрудоспособности; политика в области 

страхования, социальных льгот и выплат [28].

В Японии как руководство, так и службы управления персоналом уделяют 

большое внимание и прилагают значительные силы для того, чтобы все 

сотрудники понимали и разделяли правила и социальную политику, принятые в 

организации; чтобы каждый осознавал, что он должен сделать в той или иной 

ситуации; чтобы любой работник знал свою рабочую функцию [45].

Рассмотрим систему адаптации персонала в Соединенных Штатах Америки.

На крупных и средних предприятиях данной страны используются 

углубленные программы адаптации. В их проведении принимают участие и 

менеджер по управлению персоналом, и непосредственный линейный 

руководитель.

В малых же компаниях процесс адаптации проводит менеджер-практик, 

иногда также в данный процесс включен представитель профсоюзного органа. 

Программы по адаптации применяются максимально разнообразные: начиная от
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программ, предоставляющих устное информирование; и заканчивая 

формализованными процедурами, которые совмещают в себе как устное 

представление организации, так и письменные и графические установки, а также 

часто включают использование специальной аппаратуры, слайдов, фото- и 

видеоматериалов [26].

Что касается процесса адаптации в Германии, то в этой стране принят 

«Закон о правовом режиме предприятия», в котором говорится о требованиях в 

отношении работодателя об обязательном ознакомлении нового работника с 

условиями его работы, с его будущей сферой деятельности, с представлением 

сотрудника новым коллегам. В немецкой системе работнику необходимо быть 

осведомленным в части режима и условий труда, он должен знать свои права и 

обязанности. Для достижения этих целей наиболее часто используют 

собеседования, на которых вновь принятый работник должен ознакомиться с 

принятыми правилами и процедурами, где он получит наставления со стороны 

руководителей [14].

Рассмотрим российский опыт в области адаптации персонала.

Профессиональная ориентация и адаптация персонала должны 

сопутствовать быстрому сдвигу в структуре занятости, при этом безработица 

должна поддерживаться на максимально возможном низком уровне. Однако на 

практике решение поставленной задачи тормозит такой факт, как неразвитый 

рынок труда.

Государственная служба занятости в настоящее время пока недостаточно 

эффективно управляет профессиональной ориентацией и адаптацией. 

Механически заполнить вакантные рабочие места пока плохо удается, потому что 

нет таких людей, которые могут согласиться на всякую работу. И причиной в 

данной проблеме выступает недостаток знаний о профессиональной ориентации и 

адаптации, о формах их проведения, возможностях на рынке труда.

Как показывает отечественный опыт, в нашей стране недостаточное 

внимание уделяют проблемам профессиональной ориентации и адаптации 

персонала. К огромному сожалению, многие управленцы в недостаточной степени
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уделяют внимание значению профессиональной адаптации персонала как одного 

из методов регулирования предложения рабочей силы.

Ко всему этому в настоящее время управленческие звенья на всех уровнях 

ослаблены в организационно-методических отношениях, что в свою очередь 

приводит к созданию большого количества органов управления в регионе 

(Например, это может быть центр профессиональной ориентации и занятости, 

кабинет профессиональной ориентации в школе, в специальных учебных 

заведениях, на предприятиях), которые не обладают достаточным уровнем 

регламентаций и не наделены соответствующими полномочиями.

Таким образом, узкая ведомственность вступает в противодействие с 

развитием прямых связей органов управления профессиональной ориентацией и 

адаптацией персонала. Тем самым, это препятствует устранению 

организационных недостатков в практике управления профессиональной 

адаптацией, и происходит углубление их на каждых последующих уровнях 

управления.

Рассмотрим методы адаптации персонала, которые отлично 

зарекомендовали себя в практической деятельности.

Программа адаптации персонала: 7 подходов

Обучающий фильм. Был снят 40-минутный ролик, в котором знакомили 

зрителя с информацией о предприятии. В том числе, приводилась информация о 

производственном процессе, каналах продаж, брендах, стратегии, территории 

работы и др. Была приглашена рабочая группа, которая занималась сценарием и 

съемками. В состав данной группы входили директор по качеству, техдиректор, 

коммерческий директор, начальник производства. За съемку ответственным стал 

сотрудник по работе со СМИ (из департамента маркетинга). Отдельно 

приглашать пришлось только оператора-монтажера по договору подряда -  

выделив порядка 40 тысяч рублей за его услуги. Мы отказались от чрезмерной 

детализации информации в своем фильме. Решили, что зрителям было вполне 

достаточно общего представления о предприятии, а конкретные знания сотрудник 

сможет получить во время работы в своем подразделении.
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Обычно новички смотрят созданный фильм на 1-й либо 2-й день на 

рабочем месте. Затем сотрудник заполняет специальную рабочую тетрадь -  чтобы 

убедиться в правильности ответов. Предназначена такая тетрадь лишь для 

самоконтроля, можно указывать записи во время просмотра фильма либо 

общения с сотрудниками компании -  проверять никто не будет. Новичку следует 

самому понимать -  при множестве неправильных ответов следует потом 

пересмотреть записанный фильм или уточнить возникшие вопросы у своих 

коллег.

Информирование о сленге предприятия. Учитывая специфику компании, в 

работе используется множество аббревиатур, запомнить все из которых просто 

невозможно. Чтобы говорили сотрудники на одном языке, была составлена 

алфавитная таблица аббревиатур по алфавиту. Располагается данный каталог на 

сервере, поэтому любой сотрудник может его загрузить себе и распечатать. В 

каталоге были оставлены свободные поля, чтобы сам сотрудник мог фиксировать 

свои комментарии либо указывать новые аббревиатуры, не зафиксированные в 

общем списке, но необходимые ему для работы.

Брошюра-руководство для новых сотрудников. Предоставляется брошюра 

из 20 листов, с указанием имен, контактов и должностей сотрудников, 

информации о правилах трудового распорядка, организационной структуре 

предприятия, ответах на часто задаваемые вопросы, основных тезисах политики 

предприятия. Также в данной брошюре приводится список задач, которые 

возлагаются на сотрудника во время испытательного срока. Предоставляются 

электронные и печатные брошюры.

Встречи новичков с работниками других отделов. Для всех новичков 

ассистент отдела формирует график встреч с работниками других отделов своей 

компании -  департаменты маркетинга, продаж, производства, бухгалтерия и пр. 

Продолжительность каждой встречи составляет порядка часа, под руководством 

ведущего специалиста либо руководителя отдела.

Во время встречи работнику рассказывают о влиянии работы департамента 

на достижении общих стратегических целей компании, какие задачи отводятся
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отделу, какие вопросы новичку нужно будет обсуждать со специалистами 

подразделения. Проводятся такие встречи на протяжении 2 первых недель работы 

новичка. Он сможет узнать -  как разные сотрудники в компании 

взаимодействуют, на будущее понимать все этапы рабочего процесса и с кем 

обсуждать выполнение проекта. Встречи обычно проводятся отдельно для 

каждого новичка. Хотя, если трудоустроились одновременно 2-3 сотрудника, 

встречи посещают вместе.

Нововведение было нормально принято руководителями подразделения, 

поскольку им было понятно -  сегодня они посвятят час работы сотрудникам 

других отделов, а завтра их коллеги помогут вводить в курс дела уже нужных ему 

подчиненных. Такая помощь оказалась выгодной всем, поэтому новички всех 

подразделений быстрее осваивали необходимую информацию о деятельности 

предприятия.

Куратор для каждого нового сотрудника. На роль куратора обычно 

приглашается работник с опытом работы от 3 лет, рекомендованный на данную 

должность своим руководителем. Однако не следует кого-нибудь принудительно 

привлекать на данную роль (такая работа дополнительно не оплачивается) -  

поэтому нужно выбирать лишь среди желающих, подходящих под установленные 

требования. Куратор будет помогать новичку полезными рекомендациями по 

специальности и работе, решать бытовые вопросы, если сотрудник перебрался из 

другого города. В том числе, посоветует лучшие места для аренды квартиры, 

поиска детских садов либо школ, фитнес-центров и пр.

Запрос обратной связи. Довольно распространенный инструмент в работе. 

Для этого предлагается бланк, который сотрудник может отправить коллегам по 

e-mail, попросив их заполнить. В том числе, можно попросить дать оценку и в 

устной беседе (необязательная процедура).

Итоги испытательного срока. По результатам прохождения 

испытательного срока работнику нужно самому организовать свою встречу с 

руководителем. Необходимо видеть инициативу со стороны каждого сотрудника 

компании, а не просто исполнение своих обязанностей. Новому работнику в
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рамках встречи предстоит подвести результаты работы в течение прошедших 

месяцев (3-6 мес., зависит от конкретной должности), сообщить о результатах 

своих задач, достижения определенных целей, поделиться впечатлениями от 

работы.

Если руководителя устраивает новый подчиненный и готов оставить его в 

штате, новый начальник должен составить планы для работника на ближайшие 

полгода.

Результаты внедрения системы адаптации персонала.

Каждый месяц в компании проводится измерение уровня текучести 

кадров, с анализом данных в течение квартала и года. Благодаря программе 

адаптации значительно изменилась ситуация на предприятии:

- текучесть кадров среди менеджеров среднего звена сократилась на 65% за год;

- уменьшение текучести кадров в числе топ-менеджеров на 30% за год;

- снижение числа увольняющихся за первое полугодие -  на 250%;

- снизили расходы на оплату обязательного обучения для сотрудников различных 

специальностей -  примерно на 50 тысяч рублей в год.

Суммарный экономический эффект за счет системы адаптации в компании 

достиг порядка 3 миллионов рублей. Также преимущества дополнились общим 

улучшением атмосферы в коллективе [47].

Таким образом, рассмотрев зарубежный и отечественный опыт по 

адаптации персонала можно выделить ряд методов, которые являются наиболее 

эффективными:

1. Обучающий фильм -  предназначен для общего ознакомления работника с 

предприятием, получением первичной информации о компании, а также данный 

метод позволяет сотруднику мгновенное погрузиться в реальную 

производственную ситуацию.

2. Брошюра-руководство для новых сотрудников -  содержит в себе всю 

необходимую для нового сотрудника информацию для того, чтобы новичок в 

любой момент времени мог найти ответ на интересующий его вопрос.
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Выводы по главе 1.

Адаптация персонала в организации является необходимым звеном 

кадрового менеджмента. Действительно, становясь работником конкретного 

предприятия, новичок оказывается перед необходимостью принять 

организационные требования: режим труда и отдыха, положения, должностные 

инструкции, приказы, распоряжения администрации и т. д. Он принимает также 

совокупность социально-экономических условий, предоставляемых ему 

предприятием. Он вынужден по-новому оценить свои взгляды, привычки, 

соотнести их с принятыми в коллективе нормами и правилами поведения, 

закрепленными традициями, выработать соответствующую линию поведения.

К сожалению, важность мероприятий по адаптации работников в нашей 

стране недостаточно серьезно воспринимается кадровыми службами на 

протяжении долгого периода. До сих пор многие государственные предприятия и 

коммерческие организации не имеют даже базовых программ адаптации. Между 

тем, в условиях введения нового механизма хозяйствования, перехода на 

хозрасчет, самофинансирования и самоокупаемости, что сопровождается 

значительным высвобождением и, следовательно, перераспределением рабочей 

силы, увеличением числа работников, вынужденных либо осваивать новые 

профессии, либо менять свое рабочее место и коллектив, важность проблемы 

адаптации еще больше возрастает.
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АО «ТРУБОДЕТАЛЬ»

2.1. Общая характеристика и анализ производственно -  хозяйственной 

еятельности АО «Трубодеталь»

Летопись предприятия берет свое начало с 18 ноября 1949 года, когда в 

поселке Новосинеглазово был основан Комбинат производственных предприятий 

треста «Бензинопроводстрой». В это время шло послевоенное восстановление 

экономики, и комбинат обеспечивал материалами крупнейший в стране 

бензинопровод Уфа — Челябинск — Новосибирск.

В 1960-х годах Новосинеглазовский завод начинает производство 

соединительных деталей для трубопроводов, когда в стране начинают активно 

строиться газо- и нефтепроводы. В следующем десятилетии создается 

Специальное конструкторское бюро для разработки новейших технологий, 

увеличения объемов производства и повышения качества соединительных 

деталей трубопроводов. Завод занимет лидирующую позицию в стране по 

выпуску СДТ.

В 1990-е годы завод, чтобы выжить, осваивает производство уникальных 

кровельных панелей, так как строительство нефтегазопроводов прекращается.

В 1994 году к моменту приватизации ПО «Трубодеталь» находилось на 

грани банкротства. Со сменой руководства в 1994 году АО «Трубодеталь» 

обретает второе дыхание. Привлекаются инвесторы, проводится реконструкция, 

внедряются передовые отечественные и зарубежные разработки, осваивается 

новая продукция.

В 2005 году АО «Трубодеталь» вошло в состав Объединенной 

металлургической компании (ОМК). Слияние ОМК и «Трубодетали» обусловлено 

необходимостью предлагать потребителям комплексные решения по 

строительству магистральных сетей, а также оптимально удовлетворять интересы 

своих клиентов.

На сегодняшний день АО «Трубодеталь» -  одно из крупнейших в России 

и странах СНГ предприятие по производству соединительных деталей для
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трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Предприятие 

выступает ключевым поставщиком для строительства нефтяных и газовых 

коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности 

завода рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн деталей в год, с номенклатурой более 

1000 типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении.

Номенклатура выпускаемой продукции включает:

• тройники штампосварные диаметром от 57 до 426 мм;

• тройники штампосварные диаметром от 530 до 1420 мм;

• отводы крутоизогнутые диаметром от 57 до 630 мм;

• отводы штампосварные диаметром от 720 до 1420 мм;

• отводы сварные секционные;

• отводы гнутые диаметром от 219 до 1420 мм;

• заглушки эллиптические диаметром 57-426 мм;

• днища диаметром 530-1420 мм;

• переходы концентрические диаметром от 45 до 426 мм;

• переходы штампосварные диаметром от 530 до 1420 мм;

• узлы трубопроводов;

• муфты стабилизирующих устройств;

• кольца переходные 530-1420 мм;

• опоры трубопроводов.

В зависимости от требований к выпускаемой продукции изделия 

покрываются антикоррозионным покрытием и теплоизоляцией.

Помимо выпуска основной продукции АО «Трубодеталь» предоставляет 

услуги по гидроиспытаниям труб, нанесению антикоррозионного покрытия и 

теплоизоляции.

В 2014 году открыт новый участок по изготовлению блочных модульных 

конструкция для обустройства нефтяных и газовых месторождений.

Рассмотрим структуру управления предприятия, представленную на 

рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3. -  Структура управления АО "Трубодеталь"
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Белыми блоками представлены структурные единицы, относящиеся 

непосредственно к АО «Трубодеталь», блоками с заливкой -  к ЗАО «ОМК», 

являющейся «надструктурой».

Действующая в настоящее время структура управления АО «Трубодеталь» 

была утверждена 01.08.2014. Она имеет свои особенности. Это связано с 

вхождением компании в состав ОМК в 2005 году, в результате чего она стала 

частью дивизиональной структуры. В состав ОМК входят Трубодеталь, 

Выксунский металлургический завод, Альметьевский Трубный завод, OMK-Tube, 

Чусовской Металлургический завод и Благовещенский арматурный завод.

Как видно из схемы, структура предприятия достаточно сложная и 

содержит в себе элементы по каждому из направлений менеджмента: 

планирование, производство, финансы, реализация и персонал. При этом можно 

проследить четкое разграничение функций между подразделениями и отделами. 

Такая структура нацелена на наиболее оптимальное использование человеческих 

ресурсов и снижение управленческих рисков. Явно прослеживается принцип 

специализации при построении данной схемы.

Наряду с преимуществами такой организационной структуры можно 

отметить и возможные недостатки, связанные с большой численностью аппарата 

управления. К ним можно отнести низкую скорость обратной связи, негибкость 

системы, излишнюю бюрократизацию и замедление внутриорганизационных 

процессов, связанных с взаимодействием подразделений.

Структура управления АО «Трубодеталь» является одним из ключевых 

объектов внимания при оптимизации внутренних производственных и 

непроизводственных процессов, претерпевает изменения. Так, за 2013 год было 

внесено три изменения в структуру управления предприятием. Это связано как с 

перераспределением функций между отделами с устранением одних структурных 

подразделений и введением других, так и с переведением некоторых единиц в 

состав ЗАО «ОМК».

Рассмотрим миссию и стратегические цели предприятия.
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В АО «Трубодеталь» официально прописанная миссия отсутствует. Нет ее 

и во внутренних документах. В корпоративном кодексе указано видение, которое 

частично заменяет миссию, но вместе с этим не отвечает всем требованиям ни 

миссии, ни видения. Приведем его формулировку: АО «Трубодеталь» намерено и 

впредь сохранить позицию лидера среди производителей соединительных деталей 

для магистральных нефте- и газопроводов, обеспечивая заказчиков 

высоконадежной, качественной, экологически безопасной продукцией.

Как видно из формулировки видения, оно содержит описание продукта -  

соединительные детали для магистральных нефте- и газопроводов -  а также его 

характеристики, которым уделяется внимание на предприятии: надежность, 

качество и экологическая безопасность.

Основные провозглашаемые ценности в АО «Трубодеталь» - это:

• профессионализм;

• честь и достоинство;

• порядочность;

• служение любимому делу;

• уважение к людям;

• командный дух;

• ответственность.

Можно сделать вывод, что ценности компании направлены на работу 

коллектива, на поддержание определенной внутренней рабочей атмосферы. Среди 

ценностей отсутствуют те, которые были бы направлены на внешний, общий 

успех предприятия.

Наряду с ценностями в АО «Трубодеталь» установлены основные 

принципы деятельности. Они оформлены в виде многоуровневого списка для 

детализации каждого из них. По своему содержанию указанные ниже принципы 

близки к внутренней миссии организации.

Принципы деятельности

1. Ответственность

• ответственность перед акционерами выражается:
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- в увеличении стоимости компании;

- в соблюдении принципов корпоративного управления.

• ответственность перед сотрудниками обеспечивается:

- прежде всего, достойной оплатой труда;

- системой социальных льгот и гарантий, включая:

• медицинское обслуживание и страхование;

• негосударственное пенсионное страхование;

• ответственность перед клиентами означает:

- выполнение требований;

- формирование доверия к продукции АО «Трубодеталь»;

- установление долгосрочных отношений;

- поддержание репутации надежного поставщика.

• ответственность перед партнерами и поставщиками реализуется:

- через долговременные взаимовыгодные отношения;

- через деловое сотрудничество;

- через доверительность и порядочность;

- через соблюдение договорных обязательств.

• ответственность перед конкурентами заключается:

- в применении цивилизованных методов конкурентной борьбы;

- в недопустимости использования некорректных PR-технологий и ведения 

информационных войн.

• ответственность перед государством связана:

- со своевременной уплатой в полном объеме исчисленных налогов и сборов;

- с ведением финансово-хозяйственной деятельности строго в рамках правового 

поля;

- с формированием положительной деловой репутации во взаимоотношениях с 

зарубежными партнерами.

• ответственность перед обществом подразумевает:

- участие в обеспечении экологической и промышленной безопасности 

трубопроводного транспорта;

49



- формирование социально ответственной бизнес-среды.

2. Экономические результаты должны:

• быть достаточными для развития компании;

• удовлетворять интересы акционеров;

• способствовать росту благосостояния.

3. Качество продукции и услуг является:

• главным конкурентным преимуществом;

• краеугольным камнем репутационного менеджмента.

4. Честность / противодействие коррупции лежит в основе:

• исповедуемых морально-нравственных принципов;

• деловых отношений.

5. Здоровье, техника безопасности:

• относятся к сфере повышенного внимания и ответственности руководства 

АО «Трубодеталь».

6. Охрана окружающей среды:

• определена ключевым аспектом деятельности.

7. Честная конкуренция:

• создает положительный имидж и деловую репутацию АО «Трубодеталь».

8. Раскрытие информации, прозрачность гарантируют:

• обеспечение баланса интересов

- акционеров;

- кредиторов;

- АО «Трубодеталь».

Указанные выше принципы закладывают основы корпоративной культуры 

компании.

Далее рассмотрим стратегическую программу АО «Трубодеталь», 

представленную на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1. -  Стратегическая программа АО «Трубодеталь»

Стратегическая программа АО «Трубодеталь» включает в себя несколько 

направлений.

Первое направление нацелено на повышение показателя EBITDA и 

включает два направления: удержание лидерских позиций на рынке СДТ и 

освоение новых рынков.

Удержание лидерских позиций на рынке СДТ включает:

1. Удержание существующих позиций на рынке ШСДТ, МУ, ТВЧ

2. Отладку технологии бесперебойного снабжения и каналов сбыта НВП 

(новых видов продукции, уже освоенных и осваиваемых)

Освоение новых рынков связано с освоением блочного оборудования 

высокой готовности для обустройства нефтяных и газовых месторождений, 

технологических емкостей и реакторных колонн, в частности:

1. Освоение сложных комплексных блочных изделий, включающих в себя 

трубы, СДТ, арматуру, элементы измерения и управления. Создание отдельного 

подразделения или СП

2. Освоение изготовления сложных технологических сосудов под давлением 

(сепараторов, реакторных колон и других изделий из нефтепромыслов, 

нефтепереработки и химической промышленности)

Следующим элементом стратегической программы АО «Трубодеталь» 

является оптимизация продаж. Она включает в себя диагностику системы продаж
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компании, разработку и внедрение комплекса мер по всем элементам системы 

продаж, а также вывод системы продаж на устойчивый рост.

Последним направлением стратегической программы выступает 

деятельность в области управления персоналом, направленная на повышение 

эффективности кадрового ресурса. Данного результата можно добиться путем 

совершенствования системы адаптации персонала на предприятии и увеличения 

уровня лояльности сотрудников.

Таким образом, исходя из положений стратегической программы развития 

предприятия, можно сделать вывод, что в настоящий момент компания 

придерживается стратегии диверсификации и укрепления существующего 

положения на рынке, что обусловлено явлениями внешней среды, которые будут 

проанализированы ниже.

2.2. Анализ внешней и внутренней среды АО «Трубодеталь»

Рассмотрим финансовые результаты деятельности в сравнении по трем 

годам, 2013, 2014 и 2015.

По итогам 2013 года завод занимает 15-ую строчку ежегодного рейтинга 

наиболее рентабельных компаний Урала и Западно-Сибирского региона по 

версии журнала «Эксперт-Урал», а коллектив предприятия становится лауреатом 

XIV конкурса администрации Советского района города Челябинска «Человек 

года».

Проанализируем экономические результаты деятельности АО 

«Трубодеталь» за последние три года. Рассмотрим таблицу 2.1.

Таблица 2.1. - Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО

«Трубодеталь»

Наименование 2013 2014 2015
1 2 3 4

Выпуск, тн 21 840 21840 17 250
Численность 2227 2058 1947
Выручка от реализации (тыс. руб.) 11 329 432,00 7 426 844,00 13 551 579
Валовая прибыль 6 423 778,00 2 302 927,00 5 978 020,00
Чистая прибыль 4 315 767,00 1 099 401,00 4 519 763
Себестоимость реализованной продукции 
(тыс. руб.)

4 905 654 5 172 112 7 573 559
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Окончание таблицы 2.1.
1 2 3 4

Коэффициент чистой прибыли (%) 38,09 14,80 33,35
Рентабельность продаж, % 56,70 31,01 44,11
Кредиторская задолженность (тыс. руб.) 807 285 2 013 536 2 0 4 1 4 1 9
Дебиторская задолженность (тыс. руб.) 3 838 189 2 932 593 4 256 883
Производительность труда (тыс. руб. на чел.) 5 087,31 3 608,76 6 960,24

Как видно из сравнения, экономические показатели в 2014 году по 

отношению к 2013 ухудшились. Это связано, главным образом, с сокращением 

объема заказов, вызванным замедлением реализации проектов основными 

потребителями -  АО «Г азпром» и АО «Транснефть».

В 2015 году ситуация улучшилась. Главными причинами улучшений стало 

возобновление реализации ранних проектов, таких как «Сила Сибири» и других.

Абсолютные показатели 2015 года превосходят показатели 2013, но 

некоторые относительные (рентабельность продаж) не достигли уровня 2013 года, 

это подтверждает увеличение себестоимости продукции, что говорит о проблеме 

возросших издержек.

Оценим внешнее окружение предприятия.

Для анализа дальнего окружения применим STEP-анализ. При 

использовании STEP-анализа значимые факторы и явления дальнего окружения 

разделяются на четыре категории: социальные, технологические, экономические и 

политические.

Рассмотрим STEP-факторы для АО «Трубодеталь» и представим их с 

описанием воздействия в виде таблицы (таблица 2.2).

Таблица 2.2. -  Факторы внешней среды для АО «Трубодеталь»

№ Наименование факторов Описание влияния на предприятие
1 2 3

1. Социальные
1.1 Увеличение

мобильности трудовых 
ресурсов

Данный фактор можно связать с принятой Федеральной 
программой повышения мобильности трудовых ресурсов в 2015
2018 годах. Для предприятия это означает возможность 
привлечения квалифицированных кадров из других регионов, 
покрытие дефицита кадров. В случае, если область войдет в 
список регионов, на которые направлена программа, следует 
ожидать приток работоспособного населения.
Вероятность влияния фактора невысока.
Сила влияния -  3 балла.
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Продолжение таблицы 2.2.
1 2 3

1.2 Недостаток
квалифицированных
кадров

Металлургическая отрасль испытывает недостаток 
квалифицированных кадров, в частности, рабочих высокой 
квалификации вследствие увеличения доли обучающихся в вузах 
и непрестижности рабочих профессий. Иными словами, нет 
замены выходящим на пенсию рабочим. Более того, с развитием 
производства появляется много профессий, связанных с 
автоматизированной работой оборудования, где также 
наблюдается дефицит. Подобная ситуация отчасти наблюдается 
и среди инженерно-технического состава в силу низкого качества 
образования. Сила влияния -  5 баллов.

1.3 Возрастающая 
потребность в 
стабильности рабочего 
места

В условиях тяжелой экономической ситуации, повсеместного 
сокращения рабочих мест у работников усиливается потребность 
в стабильности рабочего места. Для предприятия это является 
возможностью использования трудовых ресурсов с меньшими 
затратами либо при большей интенсивности и тех же затратах. 
Вместе с этим, пределы такого эффекта достаточно ограничены. 
Сила влияния -  3 балла.

1.4 Увеличение доли 
работников поколения 
«Y»

Поколение Y -  люди, родившиеся в период в 1983 по 2003 годы. 
В настоящее время -  это люди в возрасте от 12 до 32 лет, то есть 
это молодые и будущие трудовые ресурсы. В силу 
преобладающих мотивов данного поколения необходим 
пересмотр системы стимулирования на предприятии, 
организации работ. На производстве достаточно проблематично 
создавать условия, к которым стремятся сотрудники поколения 
Y. Угроза повышения текучести, снижения приверженности и 
производительности существенна. Сила влияния -  3 баллов.

1.5 Сокращение доли
трудоспособного
населения

По прогнозам РАН, к 2016 году на одного работающего будет 
приходиться один иждивенец. Это означает, что требования к среднему 
заработку среди населения будут увеличиваться, возможно возрастание 
доли обеспечения государством неработающих граждан, что может 
повлечь увеличение социальных налогов. Возникнет дефицит кадров Сила 
влияния -  6 балла.

1.6 Недостаток молодых
специалистов
вследствие
демографической ямы

Данное явление выражается в недостаточном количестве 
молодых кадров вообще, которые должны прийти на смену 
старшему поколению, что приведет к дефициту на рынке труда. 
Сила влияния -  5 баллов.

2. Технологические
2.1 Развитие IT-технологий Развитие IT-технологий подразумеваем автоматизацию 

производственных процессов, работы оборудования, увеличение 
скорости передачи и обработки информации, что для 
предприятия выступает как источник сокращения расходов, 
производственного цикла. Сила влияния -  5 баллов.

2.2 Развитие атомной 
энергетики

По данным Росатома, в настоящее время в России ведется 
масштабное строительство девяти новых энергоблоков АЭС, а за 
рубежом 29. Для АО «Трубодеталь» атомная отрасль -  
перспективный рынок развития. В настоящее время ведутся 
разработки продуктов, отвечающих требованиям атомной 
энергетики. Количество предприятий, производящих подобную 
продукцию, в несколько раз меньше, чем для других отраслей 
энергетики. Сила влияния -  9 баллов.
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Продолжение таблицы 2.2.
1 2 3

2.3 Развитие
ресурсосберегающих 
технологий и 
оборудования

Развитие ресурсосберегающих технологий (более 
производительного и автоматизированного оборудования, 
оборудования с более высоким КПД) подразумевает, с одной 
стороны, возможность сокращения ресурсов (здесь речь идет не 
об информационных технологиях, а о механической 
составляющей). Сила влияния -  3 балла.
С другой стороны, оборудования в тяжелой промышленности 
имеет большой срок эксплуатации, а значит, обновляется оно 
достаточно редко, что также связано с высокой стоимостью 
оборудования. Это означает, что оборудование нового типа 
скорее всего будет появляться у тех конкурентов, которые только 
выходят на определенные сегменты рынка СДТ, в то время как 
на анализируемом предприятии оборудования остается прежним 
и, во многих случаях, устаревшим. На фоне более длительных 
сроков исполнения заказов по сравнению с конкурентами 
данный фактор приобретает довольно весомое значение. Сила 
влияния -  4 балла.

З.Экономические
3.1 Повышенная 

процентная ставка
Увеличившаяся процентная ставка в декабре 2014 года более 
чем в 1,5 раза означает удорожание кредитов. Данный фактор 
ставит под угрозу финансирование инвестиционных проектов, 
развитие предприятия. Сила влияния -  7 баллов.

3.2 Нестабильный курс 
рубля

Значительную часть материалов Трубодеталь и его поставщики приобретают 
в иностранной валюте. Большая часть оборудования -  зарубежного 
производства. В начале года из-за скачка стоимости иностранных валют 
предприятие получило огромный убыток. Многие материалы и запчасти для 
оборудования приобретаются за рубежом или через посредников. 
Нестабильный курс рубля является значительной угрозой. Сила влияния -  6 
баллов.

3.3 Реализация проектов 
«Сила Сибири» и 
«Южный коридор»

СДТ для нефте- и газопроводов большого диаметра составляют 
большую часть реализованной продукции АО «Трубодеталь». 
АО «Газпром» - один из основных потребителей. Строительство 
двух новых газопроводов -  это гарантированные заказы для 
предприятия. Сила влияния -  9 баллов.

3.4 Разработка 
месторождений 
«Великое» и «Победа» 
(Карское)

Два крупнейших нефтяных и газовых месторождения были 
открыты в 2008 и 2014 годах. Разработка новых месторождений 
означает постройку новых нефте- и газопроводов, что создаст 
дополнительный спрос на продукцию АО «Трубодеталь». Сила 
влияния -  8 баллов.

3.5 Увеличение доли 
китайской продукции на 
российском рынке

В последние голы доля китайской продукции на российском 
рынке значительно возросла. Возможно дальнейшее укрепление 
позиций китайских компаний. Фактором в пользу китайской 
продукции зачастую выступает цена. Сила влияния -  6 баллов.

3.6 Ужесточение 
требований Газпром

АО «Газпром» - крупнейший потребитель соединительных 
деталей трубопроводов -  предъявляет очень высокие требования 
к данной продукции. АО «Трубодеталь» является многолетним 
партнером Газпрома. В конце марта завод успешно прошел 
ресертификационный аудит системы менеджмента качества на 
соответствие требованиям СТО «Газпром» 9001-2012, что 
позволит получить сертификат до 2018 года. Сила влияния -  5.
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Окончание таблицы 2.2.
1 2 3

4.Политические
4.1 Экономические санкции 

ЕС и США против 
России

Введенные экономические санкции странами Европы и США 
оказывают влияние на взаимодействие с зарубежными 
партнерами, в частности, на продажу продукции зарубежным 
клиентам, на приобретение запасных частей и прочее. Стоит 
отметить, что доля зарубежных клиентов невелика. Затраты на 
запчасти также составляют малую часть расходов. Поэтому сила 
влияния -  1 балл

4.2 Импортозамещающая 
политика государства

Импортозамещающая политика направлена на развитие 
производства внутри страны, что в перспективе возможность 
найти поставщиков материалов, которые в данный момент 
закупаются за рубежом, внутри страны, к тому же, по более 
привлекательной цене. Сила влияния -  4 балла.

4.3 Политика государства в 
области стимулирования 
более позднего выхода 
на пенсию

В соответствии с нововведениями в пенсионную программу от 1 
января 2015 года, «Выходить на пенсию позже установленного 
срока будет выгодно» (сайт ПФРФ). С помощью новых правил 
расчета размера пенсии государство намерено стимулировать 
более поздний выход на пенсию, что означает увеличение 
объема рабочей силы, сохранение профессионалов на 
предприятиях. Это положительно скажется как на 
государственных фондах, так и на работодателях. Но в силу 
того, что АО «Трубодеталь» нацелено на обновление кадров, 
эффект будет незначительным. Сила влияния -  2 балла.

Описанные факторы представим в виде STEP-анализа с возможными 

мероприятиями по реализации возможностей и ликвидации угроз в следующей 

таблице 2.3.

Таблица 2.3. -  STEP-анализ АО «Т рубодеталь»
№
п/п

Наименование внешних 
факторов

Знак
влияния

Сила
влияния

Возможные мероприятия

1 2 3 4 5
. Социальные

1 Увеличение
мобильности трудовых 
ресурсов

+ 3 Совместная работа с профсоюзами и 
союзом работодателей в области 
формирования потребности в 
привлечении рабочей силы из других 
регионов

2 Недостаток
квалифицированных
кадров

5 Агитация и вербовка в учебных 
заведениях. Развитие внутреннего центра 
обучения.

3 Возрастающая 
потребность в 
стабильности рабочего 
места

+ 3 Программы сохранения рабочих мест. 
Совместное с коллективом решение 
сохранения рабочих мест с сокращением 
расходов на персонал в период кризиса. 
Внутренний конкурс.
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Продолжение таблицы 2.3.

1 2 3 4 5

4 Увеличение доли 
работников поколения 
«Y»

3 Совершенствование системы мотивации. 
Предоставление возможности выбора 
режима работы.

5 Сокращение доли
трудоспособного
населения

6 Мероприятия по повышения 
производительности труда.

6 Недостаток молодых 
специалистов 
(демографическая яма)

5 Активная работа по привлечению 
молодых специалистов из учебных 
заведений.

2. Т"ехнологические
7 Развитие IT-технологий + 5 Внедрение компьютерных технологий в 

процесс производства и управления.

8 Развитие атомной 
энергетики

+ 9 Завершение проектов по освоению 
продукции для атомной энергетики, 
выход на новый сегмент рынка.

9 Развитие
ресурсосберегающих 
технологий и 
оборудования

+ 3 Постепенное обновление оборудование на 
более энергосберегающее. Внедрение 
элементов бережливого производства.

10 Развитие
ресурсосберегающих 
технологий и 
оборудования

4 Повышение производительности труда, 
внедрение элементов бережливого 
производства.

3. Экономические
11 Повышенная 

процентная ставка
7 Привлечение инвестиций взамен кредитов 

(уменьшение доли кредитов в объеме 
финансирования проектов)

12 Нестабильный курс 
рубля

6 Планирование закупок в соответствии с 
прогнозами курсов валют. Поиск путей 
проведения операций в российской 
валюте.

1 2 3 4 5

13 Реализация проектов 
«Сила Сибири» и 
«Южный коридор»

+ 9 Участие в тендерах. Добровольная 
сертификация. Маркетинговые 
программы: работа с проектными 
институтами. Использование 
производственных мощностей в полном 
объеме.

14 Разработка 
месторождений 
«Великое» и «Победа» 
(Карское)

+ 8 Участие в тендерах. Добровольная 
сертификация. Маркетинговые 
программы. Использование 
производственных мощностей в полном 
объеме.

15 Увеличение доли 
китайской продукции 
на российском рынке

6 Маркетинговые программы: акцент на 
качестве и уникальных свойствах 
продукции. Заключение средне- и 
долгосрочных договоров.
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Окончание таблицы 2.3.

1 2 3 4 5
16 Ужесточение 

требований Газпром
+ 5 Сертификация продукции, заключение 

договоров на поставку, использование 
производственных мощностей в полном 
объеме.

4. Политические

17 Экономические 
санкции ЕС и США 
против России

1 Поиск альтернативных поставщиков.

18 Импортозамещающая 
политика государства

+ 4 Расширение сотрудничества с 
российскими компаниями, поиск 
отечественной замены импортным 
товарам среди развивающихся компаний.

19 Политика государства в 
области
стимулирования более 
позднего выхода на 
пенсию

+ 2 Развитие политики по удержанию 
высококвалифицированных кадров и 
передаче ими опыта молодым 
специалистам. Возможно привлечение к 
специальным программам обучения.

Графически влияние каждого фактора представлено на диаграмме ниже 

(рисунок 2.2).

Профиль внешней среды АО "Трубодеталь"

Рисунок 2.2. - Профиль внешней среды АО «Трубодеталь»

На диаграмме видно, что влияние негативных и положительных факторов 

почти одинаково. По результатам анализа, внешняя среда предоставляет 

предприятию 10 возможностей и имеет 9 угроз. При этом суммарное значение 

положительного влияния составляет 51 балл, негативное оценивается в 43 балла. 

Таким образом, положительные факторы оказывают чуть большее воздействие.
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Большинство угроз может быть нивелировано с помощью 

внутриорганизационных изменений в системе организации труда, связанной с 

повышением производительности всех категорий работников.

Для реализации возможностей внешней среды необходимы активные 

маркетинговые действия, сертификация продукции, участие в тендерах и 

использование мощностей предприятия.

Проведем анализ 5 сил Портера

Модель «Пять сил конкуренции», по М. Портеру, является одной из 

наиболее распространенных моделей анализа конкурентных позиций 

предприятия.

Для определения положения на рынке данного предприятия и уровня 

получаемой прибыли М. Портер выделяет пять сил конкуренции:

- новые конкуренты, проникающие в отрасль и выпускающие подобные товары;

- существующие конкуренты в отрасли;

- угроза со стороны товаров-заменителей (субститутов);

- сила воздействия покупателей;

- воздействие поставщиков

Построим модель 5 сил Портера для АО «Трубодеталь»

Для ранжирования влияния факторов выберем десятибалльную шкалу, в 

соответствии с которой 1 балл соответствует наименьшему влиянию, 10 баллов -  

наибольшему.

1. Новые конкуренты. Барьеры выхода на рынок.

Барьерами для выхода на рынок новых крупных конкурентов являются:

- необходимость больших производственных мощностей, что влечет за собой 

необходимость приобретения дорогостоящего оборудования;

- потребность в высококвалифицированном персонале, что при нынешней 

ситуации на рынке труда выступает существенным сдерживающим фактором;

- необходимость создания клиентской базы.

Несмотря на существующие барьеры входа на рынок, на нем в последние 

годы появляются новые игроки.
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В основном, новые конкуренты появляются в отдельных сегментах 

вследствие диверсификации производства действующих конкурентов на других 

сегментах.

Так, для сегмента отводов ТВЧ потенциальными новичками являются:

- Красный котельщик, Серебряный Мир, Специальные технологии, ПЗКТ -  

расширение линейки (приобретение станов ТВЧ или освоение новых 

типоразмеров);

- усиление позиций китайских производителей;

- белэнергомаш: приобретениие стана ТВЧ;

- ООО «ЗИТ»: строится цех по изготовлению отводов гнутых ТВЧ (Шафер);

- НГД и ЛМК продвигают отводы ТВЧ 90 градусов.

Для сегмента ШСДТ:

- запуск производства с января 2014 г. на ООО «Суходол-Спецтяжмаш» 

(изготовление штампованных изделий от 600 кг до 20000 кг из трубной заготовки 

и толстолистового проката);

- выход на рынок производителей СДТ из Китая;

- Нефтегаздеталь планирует выход на рынок ШСДТ, конец 14-начало 15 г. г. 

(530-1420 мм);

- Г азстройдеталь (Тула) расширяют производство ШСДТ;

- Красный котельщик расширяет производство ШСДТ, расширяют производство 

МУ;

- «Специальные технологии» расширяет производство ШСДТ, планирует 

производство МУ;

- Компания Юг-Пром аттестовали ТШС для поставок основным российским 

нефтегазовым компаниям;

- СОТ: возможен выход на рынок ШСДТ в 2015 г;

- «Сибгазстройдеталь» расширяет ассортимент крутоизогнутых отводов

Для сегмента монтажных узлов:

- выход на рынок дочерних предприятий НГК, занимающихся сборкой 

монтажных узлов;
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- Нефтегаздеталь планирует выход на рынок ШСДТ, планируют расширение 

присутствия на рынке МУ в 14-15 г. г.;

- Спецтех : планируют производство МУ;

- Красный котельщик расширяет производство ШСДТ, производство МУ;

- Серебряный Мир: аттестовали МУ;

Для сегмента СДТ среднего и малого диаметра:

- появление в отрасли китайских производителей с более низкими ценами;

- Лиски: расширение линейки гидроштамповки деталей до 1000 мм;

- СОТ: разработали новые ТУ Отводы ОКШ диаметром от 325 до 530 мм для АО 

"АК "Транснефть«; согласовал ТУ для АО «НК «Роснефть»;

- «Сибгазстройдеталь» расширяет номенклатуру СДТ 40-500 мм.

Для сегмента холодного гнутья новых конкурентов не предвидится в связи 

с профицитом мощностей и дефицитом заказов.

Вместе с этим, на рынке периодически появляются нелегальные фирмы 

мелких масштабов, не имеющие сертификацию и подделывающие продукцию 

других заводов.

Оказываемое влияние -  7 баллов.

2. Товары-заменители.

Рассмотри угрозу появления товаров-субститутов так же по сегментам 

(таблица 2.4.).

Таблица 2.4. - Товары-субституты для продукции АО «Трубодеталь» по 
сегментам
Сегмент Возможные товары-субституты

1 2
Отводы ТВЧ • гнутые отводы (применение гнутых отводов ограничено технологическими 

параметрами (частичное перекрытие ассортимента: угол гиба -  до 27 
градусов)

ШСТД • отводы ТВЧ 1,5 DN (взамен ОКШ)
• сварные тройники и отводы (на низкие давления)
• велдолеты (взамен ТШС)

МУ • при строительстве новых НКС также используются и ШСДТ «россыпью» (в 
проектах с «менее сжатыми сроками»)

• S-образные кривые (взамен МУ)
СДТ малого 
диаметра

• угроза замещения стальных деталей полимерными (в сегменте малых 
диаметров, до 219мм) на невысокие давления

ХГ Отсутствуют
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Из таблицы видно, что появление товаров-субститутов в основном связано 

с использованием иных соединительных деталей трубопроводов и ограничено 

определенными условиями применения. Исключение составляют полимерные 

детали для трубопроводов малого диаметра.

Оказываемое влияние -  5 баллов.

3. Поставщики.

АО «Трубодеталь» в качестве сырья закупает листовой металл различной 

толщины и трубы различного диаметра. На сегодняшний день поставщиками для 

АО «Трубодеталь» выступают: ВМЗ, Северсталь, Азовсталь, ММК, Уральская 

сталь, ПНТЗ, Волжский ТЗ, ЧТПЗ, Харцызский ТЗ, Северский ТЗ, 

Уралтрубосталь.

Как видно из перечня поставщиков, их список достаточно широк, что 

предполагает конкуренцию на рынке металла и возможность управления ценами 

поставок. Вместе с этим, часть поставщиков могут диктовать цены и 

минимальные объемы, т.к. производители СДТ не влияют на объемы продаж 

поставщиков. Труба производителей из Китая практически не используется -  

дорогая логистика.

Следует отметить, что одной из задач предприятия является усиление 

синергетического эффекта от объединенных компаний группы ОМК: закупка 

сырья внутри холдинга, что сделает зависимость от поставщиков менее значимой. 

Оказываемое влияние -  3 балла.

4. Потребители.

Основные потребители АО «Трубодеталь»:

- крупные государственные компании (Газпром, Транснефть, Роснефть, ИТЗ);

- ВИНК;

- традиционная и атомная энергетика;

- фирмы-посредники, наиболее крупные покупатели из которых -  Серебряный 

мир 2000, НефтьГазСервис, Комплект-Сервис, Вагант и др.

Большая часть продаж (около 80%) приходится на крупные 

государственные компании. Экономические результаты деятельности АО
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«Трубодеталь» напрямую зависит от активности экономической деятельности, от 

развития потребителей, что особенно ощущалось в кризисные годы, в период 

подготовки к олимпиаде в Сочи, когда финансирование проектов в нефтяной и 

газовой промышленности были очень ограничены. Поэтому влияние 

потребителей очень сильное.

Оказываемое влияние -  9 баллов.

5. Уровень конкуренции.

Конкуренты -  это организации, предлагающие аналогичную продукцию 

одной и той же целевой аудитории потребителей. Основные конкурентами АО 

«Трубодеталь» по сегментам представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5. - Основные конкуренты АО «Трубодеталь»
Сегмент Конкуренты

1 2
Отводы ТВЧ СОТ, ЛМК, НГД, «СМ «Деталь»

ШСДТ ЛМК, Газстройдеталь, Сибгазстройдеталь, Красный 
котельщик, Энергомаш, Спец. технологии;

Монтажные узлы СОТ, РИТ, ЛМК, Нефтегаздеталь и Энергомаш

СДТ малого диаметра в России порядка 50ти производителей, в СНГ -  порядка 
15ти. Наиболее крупные российские производители -  ЧТПЗ- 
КТС, ЛМК, ЗЭТ, ПЗКТ, Гагаринский машиностроительный 
завод, Артемовский завод трубопроводных соединений

ХГ ЧТПЗ-КТС, ЛМК, КЗИТ, Газкомплект

В большинстве случаев предприятие имеет устойчивую долю рынка. 

Вместе с этим, на всех сегментах ведется жесткая конкурентная борьба, 

расширение и диверсификация производства, работа с проектными институтами. 

По прогнозам маркетолог, на некоторых рынках предприятие может в некоторой 

степени потерять свои рыночные позиции, на других сегментах -  укрепиться. 

Оказываемое влияние -  8 баллов.

Представим результаты анализа пяти конкурентных сил Портера 

схематично на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3. - Анализ 5 сил Портера АО «Трубо деталь»

По результат анализа 5 сил Портера, можно сделать вывод, что наиболее 

значимое влияние оказывают потребители и конкуренты. Потребители становятся 

все более требовательны, а конкуренты расширяют свое присутствие на рынках. 

Достаточно сильное влияние оказывает возможность появления новых 

конкурентов. Особенно активны в этом направлении китайские компании, 

выходящие на рынок с низкими ценами. Все остальные факторы оказывают 

среднее влияние, что свидетельствует об агрессивной конкурентной среде.

64



Вместе с этим, маркетологами предприятия отмечается очень высокая 

динамичность развития рынков. Для поддержания конкурентоспособности в 

таких условиях необходимо совершенствование не только производства, но также 

внутренних бизнес-процессов, сокращение непроизводственных затрат, к 

которым относятся и затраты на персонал.

Проанализируем ассортиментный портфель АО «Трубодеталь. Для этого 

воспользуемся матрицей Бостонской консалтинговой группы.

Рассмотрим необходимые данные для построения диаграммы в таблице 

2.5. Укажем относительную долю рынка (по отношению к ведущему конкуренту), 

темп роста рынка и объем продаж для каждого вида продукции. Ожидаемый темп 

роста рынка указан на период до 2018 года (по прогнозам маркетологов 

предприятия). Объем продаж принято указывать в тоннах.

Таблица 2.5. - Характеристики продуктов АО «Трубодеталь»
Продукт Относительная 

доля рынка
Темп роста рынка Объем продаж, тн

1 2 3 4
ТВЧ 0,83 17% 5400
ШСДТ 0,71 35% 1323
МУ 2,42 68% 4200
СДТ малого и среднего диаметра 0,23 (0,75) 4% 4603
ХГ 1,75 12% 700

ТВЧ -  отводы, гнутые токами высокой частоты;

ШСДТ -  штампо-сварные детали трубопроводов;

МУ -  монтажные узлы;

ХГ -  отводы холодного гнутья.

Приведем некоторые прогнозы маркетологов предприятия.

Реализация Газпромом проекта Сила Сибири приведёт к значительному 

росту потребления СДТ ТВЧ в РФ в 2016 -  2018 годах, на которые придётся 

основной объём поставки СДТ.

Динамика рынка ШСДТ также зависит от проектов строительства 

магистральных трубопроводов. Максимальный спрос прогнозируется на 2016

2017 годы.

Рост потребности в ШСДТ в нефтегазовой отрасли приведёт к росту
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поставок в этот сегмент продукции Энергомаш. Также в ближайшее время 

следует ожидать усиления присутствия на рынке Красного Котельщика 

(Северсталь). В 2016м году возможен выход на рынок СОТ, 2016-2017м НГД. 

Задача ОМК -  сохранить долю на рынке на уровне 25-30%, используя 

вертикальную интеграцию в рамках ОМК (лист -  труба -  СДТ).

Пик строительства новых и модернизации существующих компрессорных 

(КС) ожидается на 2016 -  2018 годы, что приведёт к значительному росту спроса 

на монтажные узлы (МУ).

Для обеспечения загрузки мощностей в период после ввода основных 

трубопроводов, необходимо развивать поставки МУ для обустройства 

нефтегазовых месторождений и строительства нефтепроводов (проект «Блочные 

модульные металлоконструкции»).

В сегменте СДТ по ГОСТ в предстоящий период ожидается рост 

потребления во всех основных потребляющих отраслях. Спады потребления в 

одних отраслях будут компенсироваться ростом спроса в других отраслях.

К 2023 году ёмкость рынка составит 55 тыс. т, что на 7% больше, чем в 

2014 г. Наибольший прирост потребления ожидается в нефтяных компаниях 

(обустройство месторождений) и в нефтепереработке (модернизация 

существующих и строительство новых мощностей).

Доля АО «Трубодеталь» на рынке СДТ по ГОСТ составляет 8-10 %.

Сегмент характеризуется избыточными производственными мощностями, 

жесткой конкуренцией. Наиболее крупные российские производители -  СОТ, 

ЛМК, ЗЭТ, ПЗКТ, Гагаринский машиностроительный завод, Артемовский завод 

трубопроводных соединений. В 2016-2017 гг. следует ожидать усиление позиций 

СГД и ЛМК на рынке СДТ по ГОСТ.

ОМК необходимо увеличивать объемы высокомаржинальной продукции, 

осваивая производство продукции для атомной и традиционной энергетики, в том 

числе за счёт СДТ с дополнительными свойствами. Цель: сократить долю 

поставок низкомаржинальных стандартных продуктов. Необходимо также 

увеличивать долю поставок через посредников, чтобы максимизировать прибыль.
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Для выхода на перспективные рынки сбыта продукции реализуется 

комплекс мероприятий по оснащению производства новыми мощностями, 

обеспечивающими изготовление продукции согласно требованиям атомной 

промышленности из нержавеющих и легированных марок сталей .

Ведется работа по выделению отдельного бизнес сегмента СДТ на ВД, 

сортамент которого будет производиться аналогично сортаменту СДТ по ГОСТ, 

но с более толстыми стенками. Технология производства будет основана на 

технологии штампосварных деталей трубопроводов.

Вследствие низкой рентабельности цеха №2 запущен проект по 

модернизации производства СДТ по ГОСТ. Будет введена новая технология 

производства с заменой производственного оборудования. Задачи: улучшение 

качества, снижение издержек, освоение более высокомаржинальной продукции, 

сокращение установочных партий.

На основании представленных данных построим матрицу BCG, которая 

представлена на рисунке 2.4.

Матрица BCG для АО "Трубодеталь"

S P

ТО
X
I
л
о.

ио
о.

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0
0

-10

Трудные дети Звезды

4 *
Дойные коровы

1,5 2

Относительная доля рынка

2,5

®ТВЧ ОМУ оХГ оШСДТ в  СДТ по ГОСТ

3

Рисунок 2.4. - Матрица BCG для АО «Трубодеталь»
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На матрице наглядно видно, что наиболее перспективным для получения 

прибыли являются монтажные узлы. В данное время основные инвестиции 

направлены именно на данную группу.

Следующие по приоритету прибыльные товары находятся в квадранте 

«Трудные дети». Это основные источники будущих доходов. В данный квадрант 

входят штампа-сварные СДТ и отводы ТВЧ. Для развития данных товарных групп 

в последние несколько лет проводилась модернизация оборудования. В настоящее 

время предприятие может обеспечивать выпуск большего объема данной 

продукции. Данные группы товаров приносят компании большую часть прибыли.

СДТ малых диаметров попали в группу «собаки». Это связано со 

снижающимися ценами на рынке, устаревающим оборудованием и, как следствие, 

низкой конкурентоспособностью предприятия на данном рынке. Более того, 

именно в данный сегменте рынка наибольшее число конкурентов при 

относительно небольшом спросе. Для улучшения положения руководством 

компании принято решение об освоении новых видов продукции на данном 

участке производства, модернизации оборудования и выходе на новые рынки.

Отводы холодного гнутья попали в группу «звёзды». По факту, данный 

сегмент не является перспективным, так как доли рынка неизменны в силу 

значительного профицита производственных мощностей у всех представителей.

Для анализа сильных и слабых сторон организации применим SNW-анализ. 

Знаком «Х» обозначим текущее состояние, знаком «Y» - требуемое. Определим 

стратегические разрывы. Представим полученные данные в таблице 2.6.

Таблица 2.6. - SNW-анализ АО «Трубодеталь»

Наименование стратегических позиций

Качественная оценка позиций

S-Сильная N -Нейтральная W -  

Слабая

4 3 2 1 0 - 1 -2 -3 -4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В идение будущ его и стратегия его достиж ения

Стратегия бизнеса Y Х >

Реализация стратегических изменений Y *Х
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Продолжение таблицы 2.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

О казание услуги

Качество сервиса
Y \

Х ^

Сроки выполнения заказов

Гибкость Y У

М аркетинг

Стратегия маркетинга Y

Мониторинг рынка Y X /

Товарная политика Y х 1

Ценовая политика >Y
Мероприятия по продвижению и 

рекламепродукции

Y Х

PR Ху

YЛ огистика и цепи поставок \
Управление закупками

А
Зависимость от поставщиков х /

Входная логистика Y Х К.
Выходная логистика Y Х

П родаж и и сервис

Технология продаж Л Х

Клиентоориентированность Y < Х (
Доступность >Y х 1

Объём продаж Y <
N.

Х ̂

H R \
Кадровая политика W уч
Система мотивации JY
Командная работа Y ̂ х  <

Социально-психологический климат в 

коллективе

Y Х

Квалификация персонала Y < х  Г
Корпоративная культура ?Y х  L

Адаптация персонала Y 1ч
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Окончание таблицы 2.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IT

Эффективность системы поиска и сбора 

информации

Y Х

Эффективность коммуникаций Y

Уровень технической оснащенности Х

Y

Наличие информационно-технического центра

.

Х

IA
У правление финансам и \
Финансовая устойчивость Л V
Управленческий учет W Т
Функционирование систем планирования 

ипрогнозирования

Y

\
Х /

I

У правление активами \
Управление собственностью ) Y Х

Территориальное расположение Х

Наличие «ноу-хау» Х /^

Нематериальные активы Г X

К орпоративное управление /
Организационная структура Л х  L
Регламенты управления, процедуры N'W'

Межфункциональное взаимодействие X

У правление безопасностью

Здоровье сотрудников Y х  Г
Безопасность имущества XY

Защита информации 'Y X

У правление изменениями

Процедуры изменений Y / X

Система накопления знаний V X
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По результатам SNW-анализа видно, что сильными сторонами АО 

«Трубодеталь» являются:

• Стратегия бизнеса

• Стратегия маркетинга

• Мониторинг рынка

• Товарная политика

• PR

• Мероприятия по продвижению и рекламе продукции

• Объем продаж

• Эффективность системы сбора информации

• Уровень технической оснащенности

• Наличие информационно-технического центра

• Финансовая устойчивость

• Наличие «ноу-хау»

• Процедуры изменений

Слабые стороны:

• Кадровая политика

• Система мотивации

• Адаптация персонала

• Регламенты управления, процедуры

• Межфункциональное взаимодействие

• Ценовая политика

• Длительные сроки выполнения заказов

С учетом сильных и слабых сторон предприятия, факторами внешней 

среды и видения организации можно сделать вывод, что оно нуждается в 

получении дополнительных конкурентных преимуществ, одним из которых 

может стать повышение эффективности использования персонала.

Проанализируем элементы микросреды предприятия при помощи модели 

7S McKinsey.
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Модель 7С МакКинзи анализирует 7 ключевых элементов внутренней 

среды компании: стратегия, система, структура, система ценностей, сотрудники, 

способности организации (сумма навыков), стиль взаимоотношений. Все 

элементы взаимосвязаны между собой и изменение хотя бы одного из них 

потребует изменения остальных.

Схематично модель 7С МакКикзи представлена на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5. - Модель 7S McKinsey

Все элементы разделены на 2 группы: жесткие и мягкие.

«Жесткие» элементы легче оценить, описать, а следовательно, ими проще 

управлять. «Мягкие» элементы сложнее поддаются оценке и управлению, но 

зачастую выступают ключевыми факторами, создающими долгосрочное 

конкурентное преимущество.

К «жестким» элементам относятся стратегия, система и структура. К 

«мягким» - все остальные.

Система ценностей размещена внутри модели, так как является связующим 

элементом, оказывает влияние и зависит от всех остальных элементов.

Рассмотрим каждую из составляющих модели для АО «Трубодеталь».
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Стратегия.

Напомним, что основная стратегия развития предприятия направлена на 

повышение показателя EBITDA и включает два направления: удержание 

лидерских позиций на рынке СДТ и освоение новых рынков.

Стратегия развития предприятия отвечает основным вызовам и 

тенденциям внешнего окружения. Она учитывает динамику сегментов рынка, 

усиливающуюся конкуренцию, необходимость выхода на новые рынки и 

повышение использования человеческих ресурсов.

На основе основной стратегии разработаны функциональные стратегии по 

каждому направлению и в соответствии со стратегией функции ОМК, как, 

например, стратегия управления персоналом.

Следует отметить, что ключевые тезисы стратегии АО «Трубодеталь» не 

содержат конкретных сроков реализации каждой из задач. Вероятно, сроки и 

измерители результат указаны в функциональных стратегиях.

Таким образом, можно заключить, что стратегия развития компании 

соответствует условиям внешней среды, тенденциям рынка и развития 

экономической ситуации, а также жизненному циклу организации.

Структура.

Схема организационной структуры АО «Трубодеталь» была представлена 

ранее на рисунке 3.

Для промышленного предприятия линейно-функциональная структура 

является наиболее предпочтительной, так как позволяет в достаточной мере 

распределить ответственность по функциям управления и производства, а также 

осуществлять управление на нескольких уровнях, что крайне важно для 

эффективного управления крупной компанией.

Организационную структуру предприятий принято анализировать по семи 

параметрам:

-  объем управления;

-  иерархия: вертикальные и горизонтальные организации;

-  централизация и децентрализация;
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специализация;

-  регламентация;

-  единоначалие и двойное подчинение;

-  коммуникации.

Проанализируем организационную структуру АО «Трубодеталь» по 

данным параметрам.

Объем управления в различных дирекциях неодинаков. Это вызвано во 

многом необходимой численностью функциональных отделов и 

производственных подразделений. Вместе с этим, значения рекомендуемого 

объема управления на различных уровнях превышается крайне редко. 

Организационная структура проектировалась с учетом нормативов по труду, 

поэтому данный показатель находится в норме.

Иерархия -  это совокупность уровней управления. В АО «Трубодеталь» 

количество уровней управления доходит до 5. Организация является 

вертикальной.

Структура АО «Трубодеталь» является централизованной. Связи в 

структуре распределены достаточно равномерно. Координация 

функционирования предприятия осуществляется высшим руководством и 

менеджментом головной компании -  ЗАО ОМК. Стоит отметить, что 

делегирование функций и ответственности находится на достаточном уровне для 

эффективной организации деятельности персонала. Поэтому принцип сочетания 

централизации и децентрализации соблюден.

Специализация -  одна из особенностей линейно-функциональной 

структуры.

В связи с большими масштабами фирмы и широким перечнем функций в 

довольно большом объеме специализация является необходимым элементом 

организации труда в данных условиях.

Регламентация работ присутствует, но зачастую находится на 

недостаточном уровне. Связано это, главным образом, со структурными 

преобразованиями и изменениями функциональных обязанностей работников.
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Нередка ситуация, когда должностные, рабочие инструкции, положение об отделе 

и прочие регламентирующие документы не создаются или корректируются в 

срок, что приводит к неопределенности в работе и невозможности четкого 

контроля.

Принцип единоначалия, в целом, соблюден. Возможны лишь некоторые 

частные отклонения. Проектная работа, не приводит к двойному подчинению, так 

как не вступает в противоречие с основной работой и всегда является 

дополнительной нагрузкой для сотрудника (отдельно оплачиваемой). То есть, 

участвуя в проекте, сотрудник не освобождается т основных обязанностей, что 

увеличивает нагрузку, но не является причиной появления двойной 

подчиненности.

Коммуникации на предприятии довольно открыты, но носят в большей 

степени формальный характер. Присутствуют все три вида коммуникаций: 

восходящие, нисходящие и горизонтальные. Как правило, перекрестных 

коммуникаций нет. Горизонтальные коммуникации производятся на одном 

уровне управления.

Для обеспечения обмена информацией в компании функционируют 

внутренняя телефонная сеть, рабочая почта для каждого сотрудника (за 

исключением рабочих) и система электронного документооборота DOCs.

Следует отметить, что в целом структура предприятия не противоречит 

стратегии.

Третий «жесткий» элемент модели 7С -  система.

С 2014 года основной информационной системой предприятия стал SAP. 

Программа имеет различные модули по всем функциональным направлениям 

деятельности предприятия. Переход на данную систему связан с созданием 

единой информационной базы группы компаний ОМК и контроля деятельности 

головной компанией.

Как было указано выше, электронный документооборот функционирует на 

базе программы DOCs, также единой для ОМК.

Контроль результатов деятельности сотрудников осуществляется при
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помощи разработанных KPI для каждой категории персонала. Стоит отметить, что 

действующие показатели не всегда отражают реальные результаты деятельности 

и не стимулируют повышение производительности труда, оптимизацию 

процессов.

В системе управления нет противоречий со стратегией и структурой за 

исключением отсутствия в показателях эффективности стимулирующей 

составляющей.

Далее рассмотрим «мягкие» элементы модели 7С.

Система ценностей -  центральный элемент модели, который должен 

связывать все остальные составляющие.

Перечень ценностей и основных принципов работы компании, 

представленных в открытом доступе, рассматривался в начале параграфа. 

Нетрудно заметить, что провозглашаемые ценности не способствуют достижению 

поставленный целей, реализации стратегии. Они больше направлены на 

формирование привлекательного имиджа работодателя.

Основные прописанные ценности не находят своего воплощения в 

культуре организации.

Наряду с официальными ценностями в компании продвигается ряд других, 

более подходящих для реализации стратегии, ценностей, таких как развитие 

культуры производства, инновационная активность, бережливость. Связано это с 

развитием производственной системы, которой уделяется огромное внимание, 

внедрению элементов 5S, бережливого производства. То есть, налицо некая 

попытка изменения организационной культуры компании.

В то же время корпоративный кодекс остается неизменным, официально 

новые ценности нигде не закрепляются, заинтересованность сотрудников в 

развитии производственной системы крайне неоднородно по подразделениям. 

Высшее руководство устраивает обходы для проверки выполнения требований 

развития ПС, выполнения системы 5S, от чего зависит премия мастеров и 

начальников цехов.
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Линейные руководители не являются примером в данной области, 

большинство сотрудников не приняло новых ценностей, они остаются 

навязанными. Организационная культура бюрократического типа, инновационная 

активность отсутствует, за исключением небольшой группы сотрудников.

Таким образом, наблюдается явное несоответствие провозглашаемых 

ценностей, требуемых ценностей и той организационной культуры, которая по - 

прежнему имеет место в компании.

Сотрудники.

Уровень компетенции сотрудников до настоящего времени не оценивался. 

Проводились ежегодные аттестации, но суммарный необходимый уровень 

компетенции и процент соответствия ему работников не анализировался. Такая 

задача указана среди прочих в стратегии дирекции по персоналу: привести 

уровень квалифицированности сотрудников к уровню 85%.

Оценки количественной и качественной потребности в персонале (РСС) 

для выполнения функций по отделам до 2014 года как таковой не проводилось. С 

2014 года производится расчет численности административно-управленческого 

персонала по подразделениям.

Рабочий персонал оценивается по необходимой квалификации для 

выполняемых работ. Проблема здесь существует в периодических вынужденных 

простоях персонала различной квалификации, что приводит к прямым потерям.

В целом, предприятие укомплектовано высококвалифицированными 

кадрами. Вакантные места по ключевым сотрудникам отсутствуют.

Таким образом, оценить качественный состав персонала в совокупности 

сложно, поэтому невозможно сделать выводы о достаточности либо 

избыточности квалифицированного персонала.

Способности.

Основными способностями, способствующими достижению 

стратегических целей АО «Трубодеталь» являются:

1. Наличие собственного инженерно-технологического центра, которое 

позволяет осваивать новые виды продукции, в сжатые сроки выпускать
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продукция под изменяющиеся требования, контролировать и оптимизировать 

процесс производства.

2. Технический маркетинг, что обеспечивает продвижение продукции на 

основных рынках, способствует наиболее эффективному взаимодействию с 

проектными институтами, от которых зависят объемы заказов.

3. Уровень технической оснастки. На предприятии установлены очень 

мощные станы для изготовления СДТ для высокого давления. Только в АО 

«Трубодеталь» возможно изготовление тройников с толщиной стенки 90 мм.

4. Высокое качество продукции, соответствие международным стандартам. 

Вся продукция предприятия соответствует предъявляемым требованиям и имеет 

необходимую сертификацию.

5. Гибкий подход к клиентам. Дает возможность изготовления изделий по 

индивидуальным заказам. Гибкая система ценообразования.

6. Репутация. АО «Трубодеталь» зарекомендовало себя как надежного 

партнера, подтверждающее это своим многолетним опытом на рынке СДТ и 

бесперебойными поставками высококачественной продукции.

7. Синергетический эффект с Благовещенским арматурным заводом. АО 

«Трубодеталь» и Благовещенский арматурный завод составлят дивизион 

Соединительных деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры. На его базе 

создан единый инженерно-технический центр, осваивается совместное 

производство новых видов продукции.

Еще один участник ОМК -  выксунский металлургический завод -  

выступает поставщиком материалов для АО «Трубодеталь».

Предприятие имеет необходимые способности для реализации стратегии.

Стиль взаимоотношений.

Преобладающий стиль руководства -  административный. Руководители не 

проявляют инновационной активности, информационной открытости.

Одной из сильных сторон управления предприятием является ориентация 

на результат, на развитие продукта, то есть, забота о производстве находится на 

высоком уровне.
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Вместе с этим, забота о персонале находится на среднем уровне. Уровень 

вовлеченности персонала в 2014 году составил 48%, что лучше среднего 

показателя по металлургической отрасли, но он находится в зоне безразличия, а 

не эффективности. Такой уровень обусловлен достаточно хорошими условиями 

труда и высокой заработной платой, что на фоне отсутствия инновационной 

активности сотрудников дает положительный результат. Вместе с этим, фактор 

оценки результатов труда остается на очень низком уровне по результатам 

опроса. Таким образом, стиль управления -  задача.

Представим матрицу соответствия элементов модели 7С МакКинзи в 

таблице 2.7.

Знаком «+» обозначено соответствие двух элементов друг другу, знаком «- 

» несоответствие, знаком «+/-» частичное несоответствие.

Таблица 2.7. - Матрица соответствия факторов внутренней среды АО
«Трубодеталь»_____________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______
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Стратегия + +/- - +/- - -
Структура + + + + + +
Система +/- + - + +/- -
Система ценностей - + + - -
Сотрудники +/- + + + + +
Способности - + +/- +/- + -
Стиль взаимоотношений - + - - +

Из таблицы видно, что из 21 возможной взаимосвязи несоответствие 

выявлено в 7, неполное соответствие -  в 3. Основными элементами, требующими 

пересмотра, являются система ценностей и стиль взаимоотношений.

Используем полученные при проведении анализов данные о состоянии 

внешней и внутренней среды для проведения SWOT-анализа. ( таблица 2.8.)
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Таблица 2.8. - SWOT-анализ АО «Трубодеталь»

\Внешняя среда 

Внутренняя среда \

Возможности
«О»

Угрозы
«Т»

1. Развитие атомной 
энергетики;

2. Реализация проекта 
«Сила Сибири»

3. Разработка 
месторождений 
«Великое» и «Победа»;

4. Снижение объемов 
контрафактной 
продукции за счет 
введения новых 
паспортов

5. Ужесточение 
требование Газпром

1. Отрасль подвержена 
резким колебаниям 
(напрямую зависит от 
строительства нефтяных и 
газовых трубопроводов 
больших диаметров);

2. Увеличение объемов 
китайской продукции на 
российском рынке

3. Повышение процентной 
ставки

4. Колебания курса валют, 
прогнозируемый 
экономический кризис;

5. Сокращение доли 
трудоспособного 
населения

Сильные стороны
«S»

SO
Сила + возможности

ST
Сила + угрозы

1. Мероприятия по 
продвижению и 
рекламе продукции, 
PR

2. Маркетинговая 
стратегия;

3. Наличие ИТЦ;
4. Уровень технической 

оснащенности

>  Освоение и выпуск 
новых видов продукции, ее 
продвижение на новых для 
предприятия рынках;
>  Заключение договоров 
на комплектование проектов 
газопроводов: активная 
работа с ПИ.;
>  Расширение 
сотрудничества с Газпром.
>

>  Выход на новые рынки 
сбыта с существующей 
продукцией (СДТ по ГОСТ);
>  Укрепление 
существующих позиций: 
заключение долгосрочных 
договоров;
>  Активная 
маркетинговая программа;
>  Акцент на репутацию.

Слабые стороны
«W»

WO
Слабые стороны + 

возможности

WT
Слабые стороны + угрозы

1. Ценовая политика;
2. Длительные сроки 

выполнения заказов;
3. Межфункциональное 

взаимодействие
4. Кадровая политика и 

адаптация персонала

>  Сокращение 
себестоимости продукции за 
счет повышения 
производительности труда, 
совершенствования 
организации труда и 
увеличения стабильности 
персонала;
>  Сокращение 
производственного цикла: 
совершенствование 
внутренних процессов;
>  Совершенствование 
кадровой политики и 
организационной культуры.

>  Потеря лидирующих 
позиций, убыточность на 
некоторых сегментах.
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Компании следует ориентироваться на возможности внешней среды и свои 

сильные стороны для достижения стратегических целей. Предприятие нацелено 

на освоение и выпуск новых видов продукции, ее продвижение на новых для 

предприятия рынках. Для этого имеются все ресурсы: хорошо развита 

маркетинговая стратегия, наличие ИТЦ, техническая оснащенность. Предприятие 

стремится к реализации различных проектов, заключает договоры на 

комплектование проектов. В то же время слабые стороны предприятия тормозят 

его развитие и выход на лидирующие позиции. В частности, они заключаются в 

насыщенности рынка сбыта выпускаемой продукции, убыточности на некоторых 

сегментах выпускаемой продукции. Также цена продукции зачастую выше цены 

конкурентов, что связано с высокими внутренними издержками. Однако, 

несмотря на слабые стороны и существующие угрозы, предприятие нацелено на

Таким образом, анализ организационно-хозяйственной деятельности АО 

«Трубодеталь» показал, что предприятие находится в довольно агрессивной 

внешней среде. Значительно влияние конкурентов и потребителей, велик риск 

появления новых игроков рынка, в основном, это китайские компании.

Основные угрозы внешней среды связаны с нестабильностью отрасли, 

тяжелой экономической ситуацией и ужесточением конкуренции на рынке. 

Возможности для завода представляются в виде запуска новых и реализации 

текущих крупных проектов основных потребителей.

Для повышения конкурентоспособности предприятия необходимы 

дополнительные конкурентные преимущества, сокращение издержек для 

снижения стоимости продукции, а также повышение скорости реагирования на 

вызовы внешней среды. Объективна необходимость проведения изменений в 

системе управления персоналом.

2.3. Организационно - кадровый аудит АО «Трубодеталь».

Следующим этапом работы является проведение организационно -  

кадрового аудита.

Проанализируем некоторые количественные показатели. Рассмотрим 

данные, приведенные в годовом отчете, представим их в таблице 2.9.
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Таблица 2.9. - Показатели по персоналу за 2013-2015 годы

Н аим енование показателя 2013г. 2014г. 2015
Среднесписочная численность работников, чел. 2227 2058 1947
Доля сотрудников, имеющих высшее 
профессиональное образование, %

25,1 23,8 -

Объем денежных средств, направленных на оплату 
труда, тыс. руб.

648 925,7 873 526,6 817 598,3

Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, тыс. руб.

40 202,1 59 558,82 11 135

Общий объем израсходованных денежных средств, 
тыс. руб.

689 127,8 933 085,42 828 733,3

Общие затраты на персонал в 2015 году составили 11,15% от выручки, что 

ниже среднего показателя по сектору «производство» за 2010 год.

В 2015 году среднесписочная численность составляла 1947 человек. 

Учитывая, что в 2014 году было много простоев и годовые результаты оказались 

достаточно низкими, но в 2015 году численность стала меньше, что 

свидетельствует о повышении производительности труда. Эти данные 

подтверждает следующая диаграмма, изображенная на рисунке 2.6.
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■ Производительность, тн/чел ---- Средняя заработная плата

Рисунок 2.6. - Динамика производительности труда и заработной платы 

Соотношение основной персонал/АУП -  2,54. Средний показатель, по 

данным бенчмаркинга ключевых показателей HR-службы за 2009 год от 

компании AXES составляет 2,7. Следовательно, доля АУП в среднем равна 27%. 

Наглядно распределение долей отражено на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7. - Распределение категорий работников 

Таким образом, отклонение невелико, распределение можно считать 

нормальным. К тому же, по данным от компании KPMG в 2010 году средняя доля 

рабочего персонала составила 68,41%, соответственно, доля АУП -  31,59%, что 

делает показатель АО «Трубодеталь» еще более «положительным».

Далее рассмотрим показатель средней заработной платы, представленный 

на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8. - Сравнение средней заработной платы в АО «Трубодеталь» с

конкурентами

Как видно из диаграммы, средняя зарплата на предприятии выше, чем по 

отрасли, по региону и у любого из основных конкурентов на рынке труда. С точки
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зрения привлекательности завода, как работодателя, это хороший показатель. Но 

с точки зрения затрат и конкурентного преимущества, высокая заработная плата 

должна означать более высокую квалификацию и производительность труда.

Рассмотрим показатели по обучению персонала.

За 2014 год план по обучению выполнен на 197%. За первый квартал 2015 

года -  на 170%, за второй квартал 2015 года -  на 190,6%. При этом потрачено 

меньше средств, чем заложено в бюджете. Рассмотрим структуру расходов на 

обучение, представленную в таблице 2.8.

Структура расходов на обучение
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0

4 902

5 257

2014

4 873

2 730

2015

■ повышение 
квалификации тыс. руб.

■ обязательное обучение 
тыс. руб.

Рисунок 2.8. - Структура расходов на обучение

Как видно из диаграммы, в 2014 году чуть менее половины, а в первом 

полугодии 2015 года больше половины средств потрачено на повышение 

квалификации сотрудников. Это теоретически предполагает повышение 

эффективности работы.

За 2015 год 465 сотрудников прошли аттестацию, из них повышен разряд 

52 сотрудникам.

Приведенные выше показатели отражают работу системы оценки 

персонала. Оценка проводится в соответствии с законодательными требованиями, 

повышение разрядов зачастую нацелено на поддержание лояльности персонала. 

Но такой подход не учитывает реальной потребности в квалификации и не 

оцениваются реальные требования должности. Иными словами, повышение 

разрядов рабочих часто происходит без изменения обязанностей и зон 

ответственности.
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Наряду с показателем средней зарплаты рассмотрим коэффициент 

текучести кадров и причины увольнений. Для этого рассмотрим диаграммы ниже.

Текучесть кадров в 2015 году среди рабочего персонала составила 9%, а 

среди руководителей, специалистов и служащих -  4%. Средний уровень 

текучести кадров в целом по отрасли составляет 5-7%. Поэтому текучесть 

персонала в АО «Трубодеталь» среди руководителей, специалистов и служащих 

находится на допустимом уровне. Однако текучесть кадров среди

производственного персонала превышает одноименный показатель среди РСС, а 

также средний уровень текучести кадров по отрасли.

Таким образом, рассмотрим структуру причин увольнения рабочих, которая 

представлена на рисунке 2.9.

Причины увольнений сотрудников

По собственном у ж еланию  

По соглаш ению  сторон 

Истечение срока трудового договора 

Призыв сотрудника на военную  служ бу

Н  5% 

■  3%

17%
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Рисунок 2.9. - Причины увольнений за первое полугодие 2015 года 

Рассмотрим структуру стажа рабочих уволившихся по собственному 

желанию за данный период, представленную на рисунке 2.10

Стаж уволенных сотрудников
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Рисунок 2.10 - Стаж уволенных рабочих по собственному желанию
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Со стажем до 1 года уволилось 35 человек, или 38%

Со стажем от 1 до 3 лет уволилось 21 человек, или 23%

Со стажем от 3 до 5 лет уволилось 16 человека, или 18 %

Со стажем от 5 до 10 лет уволился 11 человек, или 12%

Со стажем свыше 10 лет уволился 8 человек, или 9%

Также был проведен анализ уровня брака в АО «Трубодеталь». В 

промышленном производстве существует известный допустимый уровень брака, 

который составляет 2—3% выпускаемых товаров. Результаты показали, что 

уровень брака, производимый новыми работников в АО «Трубодеталь» в первые 

три месяца в среднем составляет 10%. Это существенно выше общепринятого 

стандарта.

Наряду с высоким количеством брака у сотрудников со стажем до 1 года 

наблюдается высокий уровень травматизма. Это подтверждают данные по 

показателю травматизма за 2015 год, приведенные в таблице 2.10.

Таблица2.10. Показатели травматизма за 2015 год

Стаж До 1 года 1-3 года 3-5 лет 5-10лет Более10лет

Количество
травм

Высокий Высокий Средний Средний Низкий

Таким образом, из проведенного анализа видно, что с увеличением стажа 

работы сокращается количество людей, уволенных по собственному желанию. 

Наибольшее количество людей, уволенных по собственному желанию, 

наблюдается среди категории работников со стажем до 1 года. У данной 

категории работников также выявлен высокий уровень брака и травматизма. 

Такие результаты свидетельствуют о неэффективной системе адаптации 

основного производственного персонала в первый год их работы на предприятии, 

о недостаточном внимании со стороны руководства к процессу вхождения в 

трудовую деятельность, об отсутствии стремления со стороны нового сотрудника 

к достижению качества производимой продукции, приобретению положительного 

опыта работы.
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Выводы по главе 2.

Произведенный анализ предприятия показал, что условия агрессивной 

внешней среды требуют проведения изменений с целью получения 

дополнительного конкурентного преимущества в виде более низкой стоимости 

продукции и высокой скорости реагирования на вызовы внешней среды.

Требуется проведение изменений в системе управления персоналом. В 

частности, были выявлены такие проблемы, как высокий уровень текучести 

кадров, высокий уровень брака и травматизма. Таким образом, устранить данные 

проблемы возможно при помощи совершенствования системы адаптации на 

предприятии.
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3 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К ОПТИМИЗАЦИИ 

ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА В АО «ТРУБОДЕТАЛЬ»

3.1 Анализ подсистемы адаптации персонала в АО «Трубодеталь»

Рассмотрим подсистему адаптации персонала на предприятии.

Оценка причин увольнения работников в адаптационный период была 

выявлена на основе проведенного опроса.

Опрос был организован среди постоянных сотрудников и новоприбывших. 

В основу анкеты были положены нормы адаптации персонала в организации, 

соблюдение которых позволяет создавать достойные условия для сотрудников и 

свести к минимуму текучесть кадров в организации.

Прежде всего было установлено, что только 25% опрошенных сотрудников 

знают сколько лет существует организация. Данный фактор говорит о низком 

уровне корпоративной культуры в организации. Это свидетельствует о том, что 

организационно-административная адаптация на предприятии невысокая.

Путем опроса была установлена степень лояльности руководителей к 

новоприбывшим сотрудникам. Результаты представим в диаграмме (рисунок 3.1.)

Степень лояльности к новым сотрудникам

15%

52%

33%

□  Высокая

■  Средняя

■  Низкая

Рисунок 3.1. -  Степень лояльности к новым сотрудникам в организации 

Исходя из данных диаграммы, мы видим, что большинство сотрудников 

уверены в том, что руководство компании не лояльно к новоприбывшим. 

Изначально, независимо от срока работы в организации и степени адаптации,
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отношение ко всем одинаковое. Эта политика руководства стимулирует 

нежелание продолжать работу в компании у новоприбывших.

Также, по мнению большинства работников, сотрудники, устроившиеся на 

работу в компанию, встречают либо недружелюбное отношение со стороны уже 

работающих сотрудников, либо сталкиваются с полным безразличием. 

Дружелюбным, отношение к новым сотрудникам назвали только 21% 

опрошенных.

Рассмотрим существующую модель системы адаптации персонала в АО

«Трубодеталь», представленную на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2. - Существующая модель системы адаптации в АО

«Трубодеталь»

Так, в АО «Трубодеталь» система адаптации сотрудников не развита, ей не 

уделяется должного внимания со стороны руководства. Четко сформированная 

цель по адаптации персонала в организации отсутствует. Но, несмотря на то, что 

существуют официальные положения, мероприятия по профессиональной 

адаптации работников являются формальными. Внимание к аспектам адаптации
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новых работников уделяется только в той мере, в которой руководитель осознает 

важность данного процесса.

Рассмотрим существующий процесс адаптации персонала на 

предприятии, представленный на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3. - Существующий процесс адаптации персонала на

предприятии

После приема на работу и оформления необходимой документации 

сотрудником отдела по кадровому учету, подбору и развитию персонала, 

сотрудник отправляется к непосредственному руководителю.

В организации слабо развита система наставничества. Не многие 

сотрудники готовы взять на себя патронаж над только прибывшими, так как 

считают, что за счет этого увеличится нагрузка.

Обучение нового персонала не проработано в организации как следует. 

Обучение зачастую представляет собой ознакомление с должностной 

инструкцией и знакомство с рабочим местом.

Новый сотрудник, пришедший на работу - теряется, постоянно отвлекая 

сотрудников подразделения, на каждый вопрос уходит в среднем 5 минут, в час 

таких вопросов от 1-4.
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Кроме того в организации очень редко организуются тренинги по адаптации 

персонала в новом коллективе. Новые сотрудники чувствую сильное давление как 

со стороны руководства, так и со стороны коллег.

По окончании испытательного срока проводится оценка, а затем, в случае ее 

успешного прохождения, непосредственный руководитель утверждает нового 

сотрудника в штат.

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы, 

имеющие отрицательный характер:

1. Главным отрицательным моментом является то, что мероприятия по 

адаптации проводятся только тогда, когда непосредственный линейный 

руководитель считает их необходимыми.

2. Процесс введения в должность ограничивается приветствием нового 

сотрудника и обеспечением его необходимой информацией.

3. Сотрудники отдела кадров занимаются только подбором работника, 

проведением с ним первоначального собеседования и оформлением необходимых 

при найме документов. При этом совершенно упускается проведение 

первоначальных информативных бесед с новичком и мероприятий, связанных с 

дальнейшим отслеживанием прохождения им испытательного срока. На 

предприятии мало уделяют внимания вопросу адаптации, и практически не 

принимают мер по его обеспечению.

Таким образом, для более успешного включения новых сотрудников в 

деятельность предприятия необходимо создать эффективную систему 

профессиональной адаптации, включающую в себя различные направления 

адаптации для молодых сотрудников, новых сотрудниках, уже имеющих опыт 

работы. Нужно разработать адаптационные мероприятия, перечень и содержание 

документов, выдаваемых работником на период адаптации, а также программы 

оценки сотрудников. Кроме того, необходимо непосредственно контролировать 

процесс адаптации, получая обратную связь.

Осуществление мероприятий по адаптации персонала поможет решить 

следующие задачи:
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1. Сократить срок вхождения новых сотрудников в организацию.

2. Сократить период более низкой производительности труда новых 

сотрудников.

3. Сформировать у новых сотрудников устойчивое положительное отношение 

к компании и действующим в ней правилам, сформировать навыки применения 

корпоративных стандартов в рабочих ситуациях.

4. Обеспечить успешное вхождение новых работников в коллектив компании, 

что непосредственно скажется на корпоративной культуре и социально - 

психологическом климате.

5. Улучшить информированность персонала о рыночном положении 

компании, ее миссии, целях, истории, соответственно «воспитать» данную черту 

как характеристику корпоративной культуры компании.

6. Обеспечить знание работниками процедур, действующих в компании.

Таким образом, в данном параграфе была рассмотрена существующая

система и процесс адаптации основного производственного персонала в АО 

«Трубодеталь» и выявлены все недостатки этой системы. Было выявлено, что 

предприятие до этого времени не работало с молодыми специалистами и, 

следовательно, существующая система не учитывает специфику работы с данной 

категорией. Данная информация поможет нам в следующем пункте 3.2 поставить 

соответствующие цели для проекта, рассмотреть движущие и сдерживающие 

факторы и разработать необходимые мероприятия, которые повысят 

эффективность подсистемы привлечения персонала на предприятии.

3.2 Разработка проекта совершенствования системы профессиональной 

адаптации основного производственного персонала в АО «Трубодеталь»

В предыдущей главе была описана деятельность АО «Трубодеталь», его 

цели, миссия, задачи и т.д. Было выявлено, что на предприятии существует 

стратегия развития, которая включает в себя направление по работе с персоналом, 

заключающееся в повышении эффективности использования кадрового ресурса, 

чего можно добиться путем организации эффективного управления адаптацией 

персонала на предприятии.
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Представим усовершенствованную систему в виде схемы на рисунке 3.4 с 

описанием целей, задач, субъектов и объектов, технологии и критериев оценки

проекта.

Рисунок 3.4. - Усовершенствованная модель системы адаптации в АО

«Трубодеталь»
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Для наилучшего представления разрабатываемого проекта представим 

функцию адаптации персонала на предприятии как процесс. Данный процесс 

будет включать в себя следующие этапы: создание необходимых условий и 

подготовка информационного обеспечения, первичное знакомство с 

организацией, введение в должность нового сотрудника, оценку уровня его 

подготовленности, обучение, этап самостоятельной работы и оценку уровня 

адаптированности.

Поясним каждый из этапов процесса профессиональной адаптации 

персонала.

На этапе создания необходимых условий и подготовки информационного 

обеспечения для прохождения новым сотрудником периода адаптации в первую 

очередь специалист отдела по кадровому учету, подбору и развитию персонала 

должен совершить ряд действий. Во-первых, позвонить сотруднику накануне его 

официального выхода на работу и убедиться, что все в порядке. Во-вторых, 

заранее проинформировать сотрудников, которые заняты на предприятии, о 

приходе нового работника. В-третьих, необходимо подготовить информационные 

материалы, которые будут предоставлены работнику в его первый рабочий день. 

Также необходимо подготовить и обеспечить необходимыми ресурсами рабочее 

место нового сотрудника, подготовить комплект специальной одежды и средств 

индивидуальной защиты. На этом же этапе непосредственный руководитель 

работника должен выбрать наставника и убедиться в том, что должностная 

инструкция подготовлена и соответствует действительности,

Следующим этапом выступает первичное знакомство с организацией. 

Первостепенной задачей здесь выступает встреча нового сотрудника 

специалистом отдела по кадровому учету, подбору и развитию персонала. Он 

проводит экскурсию по территории завода, знакомит сотрудника с его рабочим 

местом. На этом же этапе проводится Welcome- тренинг, который включает в 

себя знакомство с организационной структурой, историей фирмы, ее миссией и 

целями, основными положениями корпоративного кодекса, с основными 

руководителями и кадровой политикой; обсуждается стиль руководства,
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особенности корпоративной культуры, принятые ценности, традиции и нормы, 

вручается «пакет новичка». Также сотрудника информируют о существовании 

спортивного клуба в организации. Так новичок может с первых дней работы 

выбрать одну из секций и посещать ее совместно с сотрудниками организации. 

Далее непосредственный руководитель представляет нового работника, знакомит 

его с коллегами и наставником, совместно с работником анализирует его 

должностные обязанности. Руководителю необходимо подробно объяснить 

сотруднику принятую на предприятии систему поощрений и наказаний, порядок 

начисления и выплаты заработной платы. Затем наставник знакомит нового 

работника с правилами внутреннего трудового распорядка, предоставляет 

информацию личного плана, такую, например, как: места для отдыха, курения, 

расположение автостоянки; знакомит с традициями того подразделения, в которое 

принят новый сотрудник; предоставляет информацию о способах коммуникаций в 

организации.

Следующий этап -  введение в должность нового сотрудника. Данный этап 

наставник начинает с ознакомления работника с политикой в области 

производства продукции. Далее необходимо объяснить, как действует 

административно-хозяйственная система организации, какие существуют правила 

и процедуры. Необходимо познакомить работника с теми сотрудниками, с 

которыми он будет непосредственно работать, ознакомить его с содержанием 

работ, требованиями и стандартами выполнения работы, пределами полномочий и 

ответственностью.

Следующим этапом проводится оценка уровня подготовленности нового 

сотрудника. Если сотрудник имеет не только специальную подготовку, но и 

предшествующий опыт работы в аналогичных подразделениях, период его 

адаптации будет минимальным. На данном этапе следует:

1. Определить необходимость специальных учебных мероприятий по 

освоению новым сотрудником своих должностных обязанностей.

2. Определить критерии успешности прохождения испытательного срока, 

варианты его досрочного прекращения.
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Далее проводится этап обучения. На данном этапе обучение может 

проходить по двум путям.

1. Если сотрудник ранее не имел подобного опыта работы, то для него 

наставнику следует разработать индивидуальную программу обучения.

2. Если же сотрудник имеет определенные навыки, то для него будет 

достаточным консультирование у наставника по возникшим профессиональным 

вопросам.

Этап самостоятельной работы сотрудника под контролем наставника 

характеризуется постепенным преодолением работником производственных и 

межличностных проблем и переходом к стабильной самостоятельной работе.

Примерный алгоритм выглядит так:

Сначала наставник рассказывает о том, что надо сделать, и выясняет, какие 

вопросы появились у стажера.

Далее происходит «демонстрация» самого действия, стажер уточняет, 

наставник задает вопросы, оценивая понимание.

Потом действие осуществляется совместно, и снова — взаимные вопросы.

Затем отрабатывается действие под наблюдением наставника, стажер 

оценивает плюсы и минусы своей работы, наставник комментирует. На этом, 

предпоследнем этапе, самое важное — не допустить перехода случайной ошибки 

в систематическую и закрепить, многократно повторяя, правильное действие.

Наконец, стажер выполняет работу самостоятельно. Стажер и наставник 

вместе обсуждают полученный результат и намечают следующий шаг.

Последним этапом выступает оценка уровня адаптированности сотрудника 

и проведение итогового собеседования. На этом этапе проводится аттестация 

сотрудника, далее он заполняет оценочный лист. Необходимо выявить на данном 

этапе уровень лояльности работника. По итогам проведенной работы проводится 

обсуждение, в ходе которого следует обратить особое внимание на обратную 

связь, исходящую от сотрудника.

Сотрудник, принятый на рабочую должность, проходит инструктаж по 

технике безопасности в цехе еще раз, получает производственную инструкцию. В
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течение всего процесса адаптации наставник поддерживает двустороннюю 

обратную связь с новым сотрудником. Адаптация рабочего длится три месяца. По 

истечении срока адаптации проводится аттестация новичка и тестирование на 

уровень лояльности. В зависимости от ее результатов работнику предлагается 

несколько вариантов:

• если результаты отрицательные, то существует два варианта:

- продлить обучение;

- продолжить работу в другой должности, либо высвободить данного сотрудника;

- если результаты положительные, то продолжить работать в качестве 

аттестованного специалиста.

Составим таблицу для отражения владельцев каждого бизнес-процесса и 

необходимого перечня документации. (таблица 2.1.)

Таблица 3.1. - Процесс адаптации персонала

№
п/п

Мероприятие Ответственные Необходимая
документация

1 2 3 4
1. Создание необходимых условий и подготовка информационного обеспечения

1.1 Прием заявления на устройство на Специалист по
работу кадровому учету, 

подбору и развитию 
персонала

- Положение о персонале,
- список сотрудников с 
указанием должности,

1.2 Принятие решения о назначаемом Непосредственный рабочего кабинета, номера
наставнике руководитель телефона , e-mail

1.3 Оформление заявки на 
оборудование рабочего места

Непосредственный
руководитель

1.4 Оборудование рабочего места Непосредственный
руководитель

1.5 Подготовка комплекта специальной 
одежды и средств индивидуальной 
защиты

Непосредственный
руководитель

1.6 Информирование сотрудников о 
приходе нового

Специалист по 
кадровому учету, 

подбору и развитию 
персонала; 

непосредственный 
руководитель

1.7 Подготовка информационных 
материалов для сотрудника

Специалист по 
кадровому учету, 

подбору и развитию 
персонала
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Продолжение таблицы 3.1.
1 2 3 4

2. Первичное знакомство с организацией
2.1 Заключение трудового договора, 

Заполнение личной карточки
Специалист по 

кадровому учету, 
подбору и развитию 

персонала

- кадровая документация; 
-миссия, история 
компании;
- Положение о 
корпоративной культуре;
- Справочник новичка;
- фильм о предприятии;
- положение об оплате 
труда;
- правила внутреннего 
трудового распорядка

2.2 Получение пакета документов, 
включая «Справочник новичка»

Специалист по 
кадровому учету, 

подбору и развитию 
персонала

2.3 Получение пропуска, комплекта 
специальной одежды и СИЗ

Специалист по 
кадровому учету, 

подбору и развитию 
персонала, 

непосредственный 
руководитель

2.4 Прохождение Welcome-тренинга Специалист по 
кадровому учету, 

подбору и развитию 
персонала

2.5 Просмотр фильма о предприятии Специалист по 
кадровому учету, 

подбору и развитию 
персонала

2.6 Проведение экскурсии по 
территории предприятия

Специалист по 
кадровому учету, 

подбору и развитию 
персонала

2.7 Знакомство с коллективом и 
наставником

Специалист по 
кадровому учету, 

подбору и развитию 
персонала; 

непосредственный 
руководитель

3. Введение в должность
3.1 Ознакомление под роспись с 

Должностной инструкцией
Непосредственный

руководитель,
наставник

- должностная 
инструкция;
- технологии работы;
- инструкция по охране 
труда;
- инструкция по технике 
безопасности;
- правила и процедуры 
деятельности 
подразделения;
- стандарты выполнения 
работы.

3.2. Знакомство с должностными 
обязанностями и правами. Беседа о 
роли структурного подразделения, 
о его задачах и функциях

Непосредственный
руководитель,

наставник

3.3 Получение инструкции по охране 
труда

Непосредственный
руководитель,

наставник
3.4 Прохождение инструктажа по 

технике безопасности.
Непосредственный

руководитель,
наставник

3.5 Постановка задач на 
испытательный срок. Получение 
индивидуального плана.

Непосредственный
руководитель,

наставник

98



Окончание таблицы 3.1.
1 2 3 4

4. Оценка уровня подготовленности
4.1 Проведение оценочного интервью Специалист по 

кадровому учету, 
подбору и развитию 

персонала; 
непосредственный 

руководитель

- оценочный лист,
- критерии оценки 
сотрудника

4.2 Проведение тестирования Специалист по 
кадровому учету, 

подбору и развитию 
персонала;

4.3 Анализ результатов Специалист по 
кадровому учету, 

подбору и развитию 
персонала; 

непосредственный 
руководитель

5. Обучение
5.1 Разработка программы обучения Непосредственный

руководитель;
наставник;

- Положение по обучению
- учебные пособия

5.2 Обучение по охране труда Специалист 
учебного центра

5.3 Проведение теоретического 
обучения

Наставник

5.4 Проведение практического 
обучения наставником

Наставник

5.5 Консультирование у наставника Наставник
6. Оценка уровня адаптированности

6.1 Проведение аттестации Специалист по 
кадровому учету, 

подбору и развитию 
персонала, 

непосредственный 
руководитель

- Положение по 
аттестации персонала
- оценочный лист
- опросный лист
- анкета

6.2 Определение уровня лояльности 
сотрудника

Специалист по 
кадровому учету, 

подбору и развитию 
персонала

6.3 Анализ результатов проведения 
аттестации и тестирования

Специалист по 
кадровому учету, 

подбору и развитию 
персонала, 

непосредственный 
руководитель

6.4 Проведение собеседования по 
итогам аттестации с сотрудником

Специалист по 
кадровому учету, 

подбору и развитию 
персонала
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Любой проект разрабатывается для того, чтобы достичь определенные цели. 

Представим дерево целей проекта на рисунке 3.5.

Повышение эффективности 
использования кадрового ресурса на 

20% к 01.01.2018 посредством 
организации эффективного 

управления адаптацией основного 
производственного персонала в АО 

__________ «Трубодеталь»__________

______________________NL__________________________ __________________________NL______________________
Повышение производительности 

труда новых сотрудников на 30 % к 
01.01.2018

Сокращение уровня текучести 
кадров на 10 % к 01.01.2018

Сокращение срока выхода 
работника на нормативный 

уровень производительности 
до трех месяцев к 01.09.2017

Снижение количества 
сотрудников, не прошедших 
испытательный срок до 15% 

к 01.09.2017

Уменьшение количества 
брака, производимого 

новыми сотрудниками, до 
5% к 01.09.2017

Снижение количества 
сотрудников, покинувших 

компанию в течение первого 
года работы до 15% к 

01.09.2017

Сокращение уровня Увеличение уровня
травматизма на 40% у -----Э ■ удовлетворенности трудом у

сотрудников в первый год новых сотрудников на 20% к
работы к 01.01.2018 01.01.2018

Рисунок 3.5. -  Дерево целей проекта

Следующим этапом работы над проектом будет исследование факторов, 

которые сопутствуют успешной реализации проекта, либо препятствуют ему. 

Курт Левин выделил два вида факторов -  это движущие и сдерживающие силы. 

Применим данный метод для АО «Трубодеталь» и проанализируем, какие силы 

будут больше всего оказывать влияние на реализацию проекта. В первую очередь 

необходимо определить, что относится к движущим, а что к сдерживающим 

силам.
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Рассмотрим движущие силы проекта:

1. Поддержка руководства - без поддержки высшего руководства 

невозможно реализовать данный проект, так как в его руках сосредоточены все 

необходимые для этого ресурсы.

2. Необходимость осуществления стратегии предприятия, 

заключающейся в повышении эффективности использования кадрового 

ресурса. В АО «Трубодеталь» существует четкая стратегия, и проект по 

адаптации персонала способствует ее достижению.

3. Необходимость повышения производительности труда нового 

сотрудника -  адаптация персонала способствует быстрому вхождению нового 

сотрудника в трудовую деятельность, что отражается на увеличении 

производительности труда.

4. Увеличение конкурентоспособности в результате реализации проекта 

-  посредством адаптации персонала, предприятие выйдет на рентабельность 

продаж, что в дальнейшем поможет укрепить позиции организации на рынке.

Рассмотрим сдерживающие силы проекта:

1. Сопротивление изменениям со стороны существующих работников. 

Людям присуще оказывать сопротивление каким-либо изменениям, так как у 

них возникает страх перед неизвестностью. Существует вероятность, что 

сотрудники не захотят на себя брать дополнительную ответственность. 

Преодолеть это поможет правильно организованная работа с персоналом.

2. Неправильное понимание некоторых работников и руководителей 

сути проекта -  данный фактор заключается в том, что если неверно донести до 

сотрудников суть проекта, а также ожидаемые результаты от его реализации, то 

персонал неправильно воспримет необходимость проведения данного проекта.

3. Высокие затраты на реализацию проекта.

Схематично представим движущие и сдерживающие силы на рисунке 3.6, 

а также в баллах по десятибалльной шкале укажем степень их влияния на данный 

проект.
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Рисунок 3.6. Анализ поля сил

Таким образом, проведя анализ факторов, которые оказывают влияние на 

проект, можно сделать вывод, что движущие силы оказывают большее влияние на 

проект, чем сдерживающие. Данный факт говорит о том, что проект является 

актуальным для данной организации.

Любой проект при реализации имеет множество рисков. Причина их 

возникновения -  это неопределенности, которые существуют в каждом проекте. И 

данный проект не исключение, он также подвержен множеству рисков, которые 

необходимо учитывать на этапе реализации. Поэтому необходимым является 

умение управлять данными рисками, а также выявлять степень их влияния. Таким 

образом, следующим этапом работы является оценка рисков проекта.

Оценивать риски будем по следующим параметрам:

• вероятность проявления риска;

• серьезность последствий.

По каждому критерию выберем шкалу. Представим данные в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. - Оценка рисков

Критерий оценки риска Шкала оценок

1 2
Вероятность проявления риска Очень высокая -  0,9 

Высокая -  0,7 
Средняя -  0,5 
Низкая -  0,3 
Очень низкая -  0,1
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Продолжение таблицы 3.2.
1 2

Серьезность последствий Очень высокая -  0,9
Высокая -  0,7
Средняя -  0,5
Низкая -  0,3
Очень низкая -  0,1

На основе рассмотренных критериев оценим риски проекта и представим их 

в таблице

Таблица 3.3. - Риски проекта

№
п/п

Риск Описание

В
ер

оя
т

но
ст

ь

П
ос

ле
дс

т
ви

я

О
це

нк
а

1 2 3 4 5 6

1
Недостаточный уровень 

квалификации 
сотрудников

Специалисты имеют малый стаж, не 
имеют необходимого опыта, что может 

осложнить реализацию проекта

0,7 0,7 0,49

2
Ошибки в процессе 
разработки проекта

Отсутствие опыта анализа процессов 
может стать причиной отсутствия 

эффекта

0,5 0,7 0,35

3
Сопротивление 

персонала изменениям
Сопротивление изменениям -  

естественная реакция людей. Может 
затормозить ход реализации проекта

0,7 0,5 0,35

4
Несоблюдение сроков 

проекта
Возможно из-за невозможности точной 
оценки проекта. Результат -  повышение 

срока окупаемости

0,7 0,3 0,21

5
Появление 

непредусмотренных 
дополнительных затрат

Проект вносит большие изменения в 
систему управления персоналом, 

поэтому существует риск появления 
непредусмотренных затрат, что 

увеличит стоимость проекта.

0,3 0,3 0,09

На основе представленных рисков проекта составим карту рисков 

(таблица3.4)

Таблица 3.4. Карта рисков проекта

'— — — ..... 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9
0,9 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81

0,7 0,07 0,21 R4 R3 ° ’35 R1 0,49 0,63

0,5 0,05 0,15 0,25 R2 0,35 0,45

0,3 0,03 0,09 R5 0,15 0,21 0,27

0,1 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09
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Таким образом, можно сделать вывод что для проекта наиболее опасными 

выступают риски:

1. R1 - Недостаточный уровень квалификации сотрудников

2. R2 - Ошибки в процессе разработки проекта

3. R3 - Сопротивление персонала изменениям

Разработаем план мероприятий по минимизации рисков.

1. R1 - Недостаточный уровень квалификации сотрудников.

Для того, чтобы нейтрализовать данный риск необходимо провести 

обучение проектной группы

2. R2 - Ошибки в процессе разработки проекта

Для нейтрализации риска необходимо определить круг лиц, 

ответственных за разработку и реализацию проекта.

3. R3 - Сопротивление персонала изменениям

Для того, чтобы преодолеть сопротивление нужно провести 

информирование персонала, а также создать систему обратной связи

4. R4 - Несоблюдение сроков проекта

При разработке плана мероприятий необходимо учесть освоение нового 

вида работ, задать некоторый резерв времени, также необходимо составить 

календарный план-график и осуществлять постоянный контроль за его 

соблюдением

5. R5 - Появление непредусмотренных дополнительных затрат

Необходимо разработать детальный план с указанием всех расходов. На 

дополнительные затраты выделить фиксированную сумму, превышение которой 

недопустимо.

Следующим этапом работы над проектом является разработка плана 

мероприятий. Представим его в таблице 3.5. и наглядно покажем в диаграмме 

Ганта [Приложение]
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Таблица 3.5. - План мероприятий проекта.

№
п/п

Мероприятие Начало Оконча
ние

Длитель
ность

Трудоем
кость

Предшест
вующие
работы

Результат

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Трубодеталь» за 
2013, 2014, 2015 года

04.07.
2016

08.07.
2016

5 4 Экономический отчет, 
выявленная экономическая 

проблема
2 Кадровый аудит и анализ системы 

управления персоналом
11.07.
2016

15.07.
2016

5 4 1 Существующие проблемы в 
управлении персоналом

3 Моделирование бизнес-процесса 
профессиональной адаптации «Как 
есть»

18.07.
2016

27.07.
2016

8 3 2 Модель бизнес-процесса «Как 
есть»

4 Моделирование бизнес-процесса 
«Как должно быть»

28.07.
2016

08.08.
2016

8 3 3 Усовершенствованная модель 
бизнес-процесса

5 Ознакомление руководителей всех 
отделов о предстоящих изменениях

09.08.
2016

09.08.
2016

1 1 4 Подписи всех руководителей 
отделов в положении в графе 

«Ознакомлен»
6 Информирование о значимости 

системы адаптации для 
существующих работников на 
предприятии

10.08.
2016

10.08.
2016

1 1 5 Осведомленность персонала

7 Получение обратной связи от 
сотрудников

11.08.
2016

12.08.
2016

2 1 5;6 Отзывы и предложения

8 Внесение коррективов 15.08.
2016

15.08.
2016

1 1 7 Скорректированный бизнес
процесс адаптации персонала

9 Разработка положения по 
наставничеству

16.08.
2016

22.08.
2016

5 3 8 Положение по наставничеству

10 Утверждение положения по 
наставничеству

23.08.
2016

23.08.
2016

1 1 9 Положение по наставничеству 
утверждено директором

11 Разработка системы мотивации для 
наставников

24.08.
2016

29.08.
2016

4 2 10 Система материальной и 
нематериальной мотивации 

наставников
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Продолжение таблицы 3.5.
1 2 3 4 5 6 7 8

12 Разработка системы оценки 
наставников

30.08.
2016

01.09.
2016

3 2 11 Система оценки наставников по 
различным критериям

13 Поиск кандидатов в наставники 02.09.
2016

08.09.
2016

5 3 12 Группа кандидатов в 
наставники

14 Проведение оценки наставников 09.09.
2016

09.09.
2016

1 3 13 Наставники, прошедшие оценку

15 Формирование группы 
наставников

12.09.
2016

12.09.
2016

1 1 14 Г руппа наставников

16 Составление программы обучения 
наставничеству

13.09.
2016

16.09.
2016

4 2 15 Программа обучения для 
наставников

17 Проведение обучения наставников 19.09.
2016

30.09.
2016

10 3 16 Обученные наставники, 
готовые к работе с новичками

18 Разработка «Справочника новичка» 22.08.
2016

26.08.
2016

5 2 8 «Справочник новичка», 
содержащий несколько 

разделов
19 Оформление заказа в типографии 

на печать справочника
29.08.
2016

31.08.
2016

3 1 18 «Справочник новичка» 
тиражом экземпляров

20 Составление программы Welcome- 
тренинга

03.10.
2016

05.10.
2016

3 2 17;19 Определена периодичность, 
продолжительность 

проведения, разработаны 
разделы

21 Подготовка содержательной части 
тренинга

06.10.
2016

12.10.
2016

5 3 20 Подобраны сведения о 
компании, корпоративные 

стандарты, политика в области 
управления персоналом

22 Подготовка вопросов и викторины 
для диалоговой части Welcome -  
тренинга

13.10.
2016

14.10.
2016

2 2 21 Разработано игровое 
упражнение

23 Подбор кандидатов среди 
сотрудников для участия в 
тренинге

17.10.
2016

19.10.
2016

3 1 22 Сформирована команда для 
проведения тренинга
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Окончание таблицы 3.5.
1 2 3 4 5 6 7 8

24 Разработка анкеты для оценки 
тренинга

20.10.
2016

21.10.
2016

2 1 23 Анкета для оценки тренинга

25 Подготовка документа, 
регламентирующего тренинг в 
рамках адаптационной программы

24.10.
2016

26.10.
2016

3 3 24 Приложение к Положению об 
адаптации персонала

26 Разработка сценария фильма о 
предприятии

17.08.
2016

19.08.
2016

3 1 8 Сценарий к фильму о 
предприятии

27 Подбор кандидатов и выбор мест 
для съемки фильма

22.08.
2016

24.08.
2016

3 1 26 Карта съемок фильма

28 Съемка и монтаж фильма об АО 
«Трубодеталь»

25.08.
2016

01.09.
2916

6 1 27 Фильм об АО «Трубодеталь»

29 Подбор информации для 
размещения на информационном 
сайте

05.09.
2016

07.09.
2016

3 1 28 Информация для размещения 
на сайте (информация о 

предприятии, список 
возможных вопросов у новичка, 

необходимые контакты)
30 Создание информационного сайта 08.09.

2016
21.09.
2016

10 1 29 Информационный сайт

31 Разработка положения о 
деятельности спортивного клуба

22.08.
2016

26.08.
2016

5 2 8 Разработаны разделы 
положения о деятельности 

спортивного клуба
32 Утверждение положения 29.08.

2016
29.08.
2016

1 1 31 Положение о деятельности 
спортивного клуба

33 Поиск и назначение руководителя 
спортивного клуба

30.08.
2016

05.09.
2016

5 1 32 Руководитель спортивного 
клуба

34 Разработка перечня секций 06.09.
2016

12.09.
2016

5 2 33 Перечень секций

35 Информирование сотрудников о 
создании спортивного клуба

13.09.
2016

13.09.
2016

1 1 34 Сотрудники, осведомленные о 
создании спортивного клуба

36 Привлечение сотрудников в секции 14.09.
2016

30.09.
2016

13 3 35 Сформированные команды 
спортивного клуба
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Для начала необходимо провести анализ эконмических показателей 

для того, чтобы установить финансовое положение предприятия и определить, 

достаточно ли денежных средств у предприятия для реализации проекта.

Затем требуется провести кадровый аудит для того, чтобы 

проанализировать общую обстановку и выявить нужную категорию работников.

Далее происходит моделирование бизнес-процесса «Как есть» с целью 

установления, на каком уровне находится система адаптации персонала в 

настоящий момент.

Затем моделируется бизнес-процесс адаптации персонала «Как должно 

быть», назначаются ответственные, устанавливаются критерии эффективности. 

Важным является правильное построение процесса, так как от этого в 

дальнейшем зависит план действий и эффективность проекта.

Ни одно нововведение не происходит без поддержки работников 

предприятия. Поэтому необходимо проинформировать всех, кто работает на 

предприятии, чтобы в последующем они не оказывали сопротивление 

преобразованиям.

После проделанной работы начинается разработка основных методов для 

реализации проекта.

Первый метод -  наставничество. Для этого необходимо разработать 

положение по наставничеству, которое будет содержать основные цели и задачи 

наставничества, критерии отбора и обучения, систему мотивации. За каждым 

новым работником на период адаптации должен быть закреплен наставник. Цель 

наставничества - снижение тревожности у новичка, облегчение его вхождение в 

коллектив, а также снижение количества ошибок.

В первую очередь необходимо определить характеристики и описания 

задач наставников. Не каждый человек устроен таким образом, чтобы быть 

наставником. Поэтому необходимо тщательно продумать характеристики, понять, 

какие именно черты должны наблюдаться у наставников, тщательно продумать 

требования к наставникам, и создать описание работы для них. Этот наставник 

будет одним из тех, кто уже работает в компании, одним из самых опытных и
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знающих. Составим примерный профессионально-психологический портрет 

наставника. Он включает в себя следующие характеристики наставника:

- способен взять на себя лидерство;

- является частью команды и лоялен по отношению к работодателю;

- проявляет терпение и готовность работать с другими людьми;

- инициативен;

- готов принять на себя ответственность наставника;

- готов помочь ученику в установке целей работы;

- принимает участие в развитии других работников;

- имеет богатый опыт в своей работе;

- понимает, что в процессе обучения могут быть необходимы изменения, то есть 

не рассматривает первоначальный план как догму;

- обладает чувством такта и дипломатичен при работе с другими людьми, которые 

могут быть из других возрастных и культурных групп;

- проявляет личную заинтересованность в ученике и помогает ему успешно 

пройти программу;

- помогает ученику обрести уверенность в себе;

- терпелив;

- организует ясное, открытое двустороннее общение;

- понимает разницу в стилях обучения, личных качествах учеников;

- оказывает поддержку или конструктивную критику при необходимости и 

помогает совершенствоваться в течение программы;

- помогает развивать креативное мышление и навыки решения проблем;

- понимает всю важность и ответственность роли, которую он играет, и получает 

удовлетворение от этой работы;

- дает ученику информацию о работодателе, которая поможет ему адаптироваться 

в данной компании и в этой отрасли вообще;

- учит собственным примером;

- помогает ученику приобрести такие жизненные навыки, как планирование 

времени, соблюдение баланса между работой и личной жизнью, умение считать
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деньги, принятие на себя новых обязанностей, умение справляться со стрессом, 

умение конструктивно критиковать и принимать критику.

Желательно выбирать кандидата в наставники из тех, кто сам в свое время 

прошел этот путь в роли ученика.

После того, как разработаны требования к наставнику, необходимо 

разработать стратегию поиска наставников. Поиск наставников будет проходить 

путем выбора добровольцев после проведения собрания, на котором кандидатов в 

наставники необходимо проинформировать о содержании работы и 

характеристиках наставника. После этого из группы добровольцев следует 

выбрать кандидатов, которые наиболее подходят по характеристикам, и 

объяснить им роль, которую они будут играть. Не забывая о том, что 

наставничество для них станет дополнительной обязанностью, работой, которая 

нуждается в вознаграждении в той или иной форме.

После того, как сформирована группа наставников, необходимо провести 

их обучение. Наставников необходимо детально ознакомить с описанием 

предстоящей работы. Им необходимо знать, чему они будут учить, как должны 

учить и как оценивать прогресс учеников, как отчитываться перед руководством о 

выполнении программы. Условно программа обучения разбивается на несколько 

логически связанных блоков:

- суть наставничества,

- особенности обучения взрослых людей,

- эффективные коммуникации в процессе обучения,

- мотивация учеников.

Таким образом, конечная цель наставнической программы заключается в 

«создании» эффективного сотрудника.

Следующий метод -  это разработка «Справочника новичка». Данный 

справочник содержит несколько разделов и предназначен для того, чтобы 

систематизировать и кратко изложить всю ту информацию, с которой необходимо 

ознакомить нового сотрудника, и которая может ему пригодиться в первое время 

трудовой деятельности. Справочник должен быть небольшим по объему, легким
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для восприятия и удобным в пользовании. Прежде чем приступить к разработке 

справочника, необходимо поговорить с секретарями, офис-менеджерами и 

начальниками подразделений, чтобы собрать информацию о том, какие вопросы и 

затруднения наиболее часто встречаются у сотрудников. Кроме того, следует 

провести опрос сотрудников относительно того, какая информация была бы, на их 

взгляд, нужна в работе новичкам и пригодилась бы им самим.

Следующий момент, который необходимо обдумать — как представить 

всю необходимую информацию в наиболее привлекательном и эффектном виде. 

Рассмотрим разделы «Справочника новичка», которые являются наиболее 

важными:

1. Карта предприятия — расположение цехов, вспомогательных помещений.

2. Сотрудники — список ответственных лиц с указанием контактных данных.

3. Информация — как получить необходимую для работы информацию.

4. Нормы и правила — основные положения, касающиеся субординации, 

распределения обязанностей, дресс-код и прочей информации

5. Административные вопросы — когда начинается и заканчивается рабочий 

день, сколько длится отпуск, как начисляется зарплата и т.д

6. Непредвиденные обстоятельства — что делать, если вышло из строя 

оборудование, кого уведомить в случае болезни или непредвиденных 

обстоятельств и др.

Кроме того, следует учитывать то, что часть информации может 

устаревать. Поэтому после каждого раздела следует оставить несколько пустых 

страниц, где можно дописать или вклеить новый блок.

Еще одним методом выступает welcome-тренинг. Welcome-тренинг -  это 

своего рода вводный курс, экскурсия под лозунгом «Добро пожаловать в нашу 

команду!», цель которой -  дать новичку максимум знаний об организации, 

познакомить с ключевыми сотрудниками, подчеркнуть преимущества работы в 

компании.

Содержание welcome-тренинга включает в себя:

1. Сведения о компании (миссия, цели, история создания, достижения)
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2. Продукты и услуги (технология работы, описание продуктов, успешные 

проекты)

3. Организация: структура предприятия и культура (структура, ключевые 

фигуры, корпоративный кодекс, корпоративные мероприятия, корпоративные 

стандарты в области дресс -  кода);

4. Корпоративная политика в области управления персоналом 

(профессиональное развитие, политика вознаграждения, развитие карьеры, 

условия работы);

5. Экскурсия по компании;

6. Просмотр фильма о компании.

Ответственный за проведение Welcome-тренинга -  специалист по 

кадровому учету, подбору и развитию персонала, который очень хорошо знает 

организацию. Это нужно не только для того, чтобы дать полную информацию и 

ответить на возникающие вопросы, но и для передачи эмоционального 

отношения, для того, чтобы «зарядить» людей, что очень сложно сделать 

человеку, не находящемуся внутри, даже если он хорошо выучил все данные. 

Таким образом, данный метод помогает соотнести цели компании и нового 

сотрудника, происходит заключение социально-психологического контракта.

Следующий метод -  съемка фильма о предприятии, в котором происходит 

ознакомление сотрудника с информацией об АО «Трубодеталь». В том числе 

приводится информация о производственном процессе, каналах продаж, 

стратегии, территории работы и др. Просмотр фильма позволит сотрудникам 

сразу ненадолго погрузиться в реальную ситуацию на предприятии.

Еще одним методом является создание информационного сайта, на 

котором размещается вся необходимая информация о предприятии, публикуется 

список ответов на вопросы, которые потенциально могут возникнуть у нового 

сотрудника, а также указываются необходимые контакты и создается окно связи, 

через которое сотрудник может напрямую обратиться со своей проблемой к 

ответственному лицу.
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В качестве последнего метода адаптации персонала предлагается создать 

на предприятии спортивный клуб. В рамках данного метода в первую очередь 

следует разработать положение, которое будет регламентировать деятельность 

клуба. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах 

и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно - 

технической подготовки. В рамках разработанных форм работы клуба 

необходимо составить графики, расписание, а также планы физкультурно

спортивных мероприятий. Сотрудники имеют право в соответствии со своими 

способностями, возможностями и интересами на выбор секций и групп для 

занятий. Членами клуба могут быть все сотрудники, независимо от должности, 

статуса и стажа работы в организации, то есть новые сотрудники уже с первых 

дней работы могут посещать занятия в спортивном клубе совместно с 

сотрудниками, уже занятыми на предприятии. Таким образом, общение в 

неформальной обстановке сотрудников, уже занятых на предприятии, и 

сотрудников, только пришедших в организацию, будет способствовать наиболее 

быстрому вхождению последних в социально-психологический контакт с 

коллективом.

Все мероприятия направлены на выполнения основных целей на 

предприятии, указанных ранее в дереве целей. После проделанной работы и учете 

всех нюансов, на предприятии к январю 2018 года должна быть достигнута цель 

по повышению эффективности использования кадрового ресурса на 20% .

Таким образом, в данном пункте мы полностью выстроили систему 

организации управления адаптацией персонала в АО «Трубодеталь», поняли, что 

проект имеет место быть, и обозначили, какие факторы оказывают 

положительное, а какие отрицательное влияние на реализацию проекта. С 

данными внедренными технологиями предприятие столкнется впервые, поэтому 

возможно ошибки на первых стадиях выполнения работы, но это поможет не 

повторять эти же ошибки в будущем, так как проект рассчитан на долгосрочную 

перспективу.
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3.3 Расчет стоимости мероприятий по проекту.

Опираясь на вышеперечисленные мероприятия составим сметы проекта и 

рассчитаем бюджет.

Для того, чтобы составить смету, определим, сколько будет стоить один 

час работника исходя из данных средней заработной платы.

Средняя заработная плата специалиста в АО «Трубодеталь» составляет 

37406 руб., в среднем в месяце 21 рабочий день по 8 часовой смене:

35406/21/8=210 рубля средняя оплата за один рабочий час.

Средняя заработная плата специалиста в АО «Трубодеталь» составляет 

37406 руб., в среднем в месяце 21 рабочий день по 8 часовой смене:

30342/21/8=180 рубля средняя оплата за один рабочий час.

Представим инвестиционные затраты на мероприятия по адаптации 

основного производственного персонала в таблице 3.6.

Таблица 3.6. - Инвестиционные затраты на мероприятия по адаптации основного

производственного персонала

№
п/п

Мероприятие Состав затрат Сумма, руб

1 2 3 4
1 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Трубодеталь» за 
2013, 2014, 2015 года

Оплата специалистам за 20 часов 
работы:

20х4х210р=16800

16800

2 Кадровый аудит и анализ системы 
управления персоналом

Оплата специалистам за 20 часов 
работы:

20х4х210р=16800

16800

3 Моделирование бизнес-процесса 
профессиональной адаптации «Как 
есть»

Оплата специалистам за 32 часа 
работы:

32х3х210р=20160

20160

4 Моделирование бизнес-процесса 
«Как должно быть»

Оплата специалистам за 32 часа 
работы:

32х3х210р=20160

20160

5 Ознакомление руководителей всех 
отделов о предстоящих изменениях

Оплата специалисту за 3 часа 
работы:

3х1х210р=630

630

6 Информирование о значимости 
системы адаптации для 
существующих работников на 
предприятии

Оплата специалисту за 3 часа 
работы:

3х1х210р=630

630

7 Внесение коррективов в бизнес
процесс

Оплата специалисту за 4 часа 
работы:

4х1х210р=840

840
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Продолжение таблицы 3.6.
1 2 3 4
8 Разработка положения по 

наставничеству
Оплата специалистам за 10 часов 
работы:

10х3х210р=6300

6300

9 Разработка системы мотивации для 
наставников

Оплата специалистам за 12 часов 
работы:

12х2х210р=5040

5040

10 Разработка системы оценки 
наставников

Оплата специалистам за 9 часов 
работы:

9х2х210р=3780

3780

11 Поиск кандидатов в наставники Оплата специалистам за 10 часов 
работы:

10х3х210р=6300

6300

12 Проведение оценки наставников Оплата специалистам за 8 часов 
работы:

8х3х210р=5040

5040

13 Составление программы обучения 
наставничеству

Оплата специалистам за 12 часов 
работы:

12х2х210р=5040

5040

14 Проведение обучения наставников Оплата специалистам за 40 часов 
работы:

40х3х210р=25200

25200

15 Разработка «Справочника новичка» Оплата специалистам за 10 часов 
работы

10х2х210р=4200

4200

16 Оформление заказа в типографии на 
печать справочника

Оплата специалисту за 3 часа 
3х210р=630

Печать справочников в количестве 
100 экземпляров

100х200р=20000

20630

17 Составление программы Welcome -  
тренинга

Оплата специалистам за 6 часов 
6х2х210р=2520

2520

18 Подготовка содержательной части 
тренинга

Оплата специалистам за 10 часов 
10х3х210=6300

6300

19 Подготовка вопросов и викторины 
для диалоговой части тренинга

Оплата специалистам за 6 часов 
работы:

6х2х210р=2520

2520

20 Подбор кандидатов среди 
сотрудников для участия в тренинге

Оплата специалисту за 3 часа 
3х210р=630

630

21 Разработка анкеты для оценки 
тренинга

Оплата специалисту за 4 часа 
4х210р=840

840

22 Подготовка документа, 
регламентирующего тренинг в 
рамках адаптационной программы

Оплата специалистам за 5 часов 
5х3х210р=3150

3150

23 Разработка сценария фильма о 
предприятии

Оплата специалисту за 9 часов 
9х210р=1890

1890

24 Подбор кандидатов и выбор мест 
для съемки фильма

Оплата специалисту за 9 часов 
9х210р=1890

1890

25 Съемка и монтаж фильма об АО 
«Трубодеталь»

Оплата специалисту за 24 часа 
24х210р=5040

5040
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Окончание таблицы 3.6.
1 2 3 4

26 Подбор информации для 
размещения на информационном 
сайте

Оплата специалисту за 6 часов 
6х210р=1260

1260

27 Создание информационного сайта Оплата специалисту за 20 часов 
20х210р=4216

4216

28 Разработка положения о 
деятельности спортивного клуба

Оплата специалистам за 10 часов 
работы:

10х2х210р=4200

4200

29 Поиск и назначение руководителя 
спортивного клуба

Оплата специалисту за 10 часов 
работы:

10х1х210р=2100

2100

30 Разработка перечня секций Оплата специалистам за 10 часов 
работы:

10х2х210р=4200

4200

31 Информирование сотрудников о 
создании спортивного клуба

Оплата специалисту за 3 часа 
работы:

3х1х210р=630

630

32 Привлечение сотрудников в секции Оплата сотрудникам за 26 часов 
26х2х210р=10920

10920

Итого 209856

Для наглядности приведем бюджет инвестиционных затрат в таблицу по 

месяцам реализации мероприятий (Таблица 3.7.).

Таблица 3.7. - Бюджет инвестиционных затрат по месяцам

№
п/п

Мероприятие Июль
2016

Август
2016

Сентябрь
2016

Октябрь
2016

Итого

1 2 3 4 5 6 7
1 Анализ финансово

хозяйственной деятельности и 
кадровый аудит предприятия

33600 33600

2 Моделирование бизнес
процессов

40320 40320

3 Ознакомление руководителей 
и работников, получение 
обратной связи

2100 2100

4 Разработка системы 
наставничества

15120 41580 56700

5 Разработка «Справочника 
новичка»

24830 24830

6 Разработка Welcome-тренинга 15960 15960
7 Съемка фильма о предприятии 

и создание информационного 
сайта

8820 5476 14296

8 Создание спортивного клуба 6300 15750 22050
Итого 73920 57170 62806 15960 209856
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Рассчитаем затраты на проведение адаптации одного сотрудника и 

представим результаты в таблице 3.8.

Таблица 3.8. - Затраты на проведение адаптации одного сотрудника

№ Наименование Состав затрат Сумма
1 2 3 4
1 Комплект специальной одежды 

и СИЗ
Ботинки -  1500р 
Костюм -  1000р 

Каска защитная -  200р 
Беруши -  100р 
Перчатки -  15 

Очки -  100

2915

2 Изготовление пропуска Печать фотографии -  100р 
Заготовка для пропуска -  150р

250

3 Премия наставнику в размере 
20% от заработной платы в 
мес. (3 месяца)

30342рх0,2=6068
6068x3=18204

18204

5 Оплата труда специалиста по 
кадровому учету, подбору и 
развитию персонала за работу 
по адаптации одного 
сотрудника

Оплата специалисту за 10 часов работы с 
новым сотрудником 

210рх10=2108р

2108

6 Оплата труда сотрудника 
учебного центра

Оплата сотруднику за обучение 1 
сотрудника (группа состоит из 15 человек) 

10x4x210/15=562

562

Итого: 24039

Рассмотрим ожидаемый график приема новых сотрудников (рисунок 3.7).
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Рисунок 3.7. - Ожидаемый график приема новых сотрудников
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Произведем расчет эксплуатационных затрат на реализацию проекта по 

адаптации основного производственного персонала в соответствии с ожидаемым 

графиком приема новых сотрудников и представим полученные результаты в 

таблице 3.9.

Таблица 3.9. - Эксплуатационные затраты на мероприятия по адаптации

основного производственного персонала
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ние
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1 2 3 4 5 6 7

Ноябрь
2016

23320 2000 48544 16864 4496 95224

Декабрь
2016

20405 1750 91020 14756 3934 131865

Январь
2017

26235 2250 145632 18972 5058 198147

Февраль
2017

32065 2750 163748 23188 6182 227933

Март 2017 58300 5000 242632 42160 11240 359332

Апрель
2017

52470 4500 297244 37944 10116 402274

Май 2017 46640 4000 327672 33728 8992 421032

Июнь 2017 49555 4250 309468 35836 9554 408663

Июль 2017 200244 200244

Август
2017

103156 103156

Итого 308990 26500 1929360 223448 59572 2547870

Приведем расчет премии наставникам в период адаптации новых 

сотрудников в таблице 3.10.
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Таблица 3.10. - Расчет премии наставникам

Месяц Сумма, руб Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ноябрь
2016

48544 48544

Декабрь
2016

48544 42476 91020

Январь
2017

48544 42476 54612 145632

Февраль
2017

42476 54612 66660 163748

Март
2017

54612 66660 121360 242632

Апрель
2017

66660 121360 109224 297244

Май
2017

121360 109224 97088 327672

Июнь
2017

109224 97088 103156 309468

Июль
2017

97088 103156 200244

Август
2017

103156 103156

Итого 145632 127428 163836 199980 364080 327672 291264 309468 1929360
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Представим общий бюджет проекта в таблице 3.11. 

Таблица 3.11. - Общий бюджет проекта

Месяц
реализации

Сумма инвестиционных 
затрат (руб.)

Сумма эксплуатационных 
затрат (руб.)

Итоговая сумма (руб.)

1 2 3 4
Июль 2016 73920 73920

Август 2016 57170 57170
Сентябрь 2016 62806 62806
Октябрь 2016 15960 15960
Ноябрь 2016 95224 95224
Декабрь 2016 131865 131865
Январь 2017 198147 198147
Февраль 2017 227933 227933

Март 2017 359332 359332
Апрель 2017 402274 402274

Май 2017 421032 421032
Июнь 2017 408663 408663
Июль 2017 200244 200244

Август 2017 103156 103156
И того 209856 2547870 2757726

Таким образом, в данном пункте были рассчитаны инвестиционные и 

эксплуатационные затраты, составлен итоговый бюджет проекта. Теперь АО 

«Трубодеталь» имеет конкретные мероприятия, и расчеты по затратам, которые 

будут необходимы каждый месяц. В итоге затраты на проект составили 2 757 726 

рублей.

Вывод по главе: В 3 главе была проанализирована существующая система 

адаптации персонала, выявлены все имеющиеся недостатки и построена новая 

система. Модернизированная подсистема теперь имеет современные методы 

адаптации, направленные на повышение использования кадрового потенциала 

новых сотрудников. Так же были поставлены цели для проекта и выявлены 

основные движущие и сдерживающие силы. Движущих сил было выявлено 

больше, а сдерживающие силы оказались такими, что при правильно 

организованной работе, их можно устранить, поэтому бы сделан вывод о 

рентабельности и возможности реализации проекта. Все нововведённые 

технологии были выражены с помощью списка мероприятий, который в 

дальнейшем был сведен в итоговый бюджет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью дипломной работы было построение системы эффективного 

управления адаптацией персонала в АО «Трубодеталь». В рамках данной 

дипломной работы была выстроена полноценная система адаптации основного 

производственного персонала с целью повышения эффективности использования 

кадрового ресурса.

Данная система поможет предприятию в реализации её стратегической 

цели. Эффективно выстроенная система адаптации персонала проявляется в 

увеличении показателей трудовой деятельности сотрудника, снижении уровня 

брака, снижении уровня травматизма, сокращении срока выхода на нормативные 

показатели деятельности, увеличении уровня лояльности и вовлеченности, 

повышении удовлетворенности трудом. Все это ведет к повышению 

производительности труда и снижению текучести кадров.

Анализ внешней и внутренней среды АО «Трубодеталь» помог выявить, 

что предприятие находится в довольно агрессивной внешней среде. Значительно 

влияние конкурентов и потребителей, велик риск появления новых игроков 

рынка. Чтобы решить данную проблему необходимы дополнительные 

конкурентные преимущества, сокращение издержек для снижения стоимости 

продукции, а также повышение скорости реагирования на вызовы внешней среды.

Организационно-кадровый аудит обнаружил, что на предприятии 

существуют проблемы с текучестью кадров среди основного производственного 

персонала, что вызвано высоким уровнем увольнений сотрудников в первый год 

работы по собственному желанию. Также у данной категории был выявлен 

высокий уровень брака и высокий уровень травматизма. Все эти факторы 

свидетельствуют о неэффективной работе системы адаптации на предприятии.

Была проанализирована существующая система адаптации персонала и 

выявлено полное отсутствие технологий работы с новыми сотрудниками. 

Внедренные современные методы адаптации персонала и прописанные 

конкретные мероприятия улучшили данную систему. В рамках дипломной работы 

был рассчитан бюджет.
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