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Целью дипломной работы является разработка мероприятий по 

повышению эффективности персонала посредством увеличения внутренней 

мобильности персонала в ИТ-компании «Тата Консалтанси Сервисес».

Объект исследования: ИТ-компания «Тата Консалтанси Сервисес».

Предмет исследования: система мобильности персонала ИТ-компании 

«Тата Консалтанси Сервисес».

В дипломной работе содержаться теоретические аспекты внутренней 

мобильности персонала, особенности мобильности в ИТ-индустрии, описан 

опыт российских и международных компании.

Данная работа включает в себя общую характеристику компании «Тата 

Консалтанси Сервисес», стратегические цели компании, миссию, 

организационную структуру, описание основных услуг и продуктов 

компании. Во 2 главе представлен анализ производственно-хозяйственной, 

финансовой деятельности, организационно-кадровый аудит компании.

В 3 главе данной работы проанализирована существующая подсистема 

мобильности персонала, выработаны предложения по совершенствованию 

подсистемы, составлен проект по внедрению изменений и оценке 

эффективности реализаии мероприятий. Итогом работы стал 

сформированный бюджет и смета проекта.

Дипломная работа направлена на совершенствование подсистемы 

мобильности персонала для повышения эффективности сотрудников и 

увеичения доходности компании.
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ВВЕДЕНИЕ

Новые условия экономики, как и новые стандарты ведения бизнеса ставят 

серьёзные вопросы о качестве персонала компаний. Знания, навыки и 

компетенции сотрудников все чаще становятся главным конкурентным 

преимуществом. Неудивительно, что количество компаний, которые 

обращают пристальное внимание на эффективную работу с персоналом, 

неуловимо растёт.

Особенно ярко это наблюдается в ИТ-индустрии. Быстрое развитие 

технологий, международное сотрудничество, высокий уровень конкуренции 

на рынке ИТ-услуг требует от персонала постоянного совершенствования 

знаний, расширения профессионального кругозора, а также готовности 

быстро адаптироваться и развивать необходимые навыки. А от компаний 

удержания лучших из лучших специалистов, а значит предоставление 

наиболее выгодных позиций и социальных выгод.

Таким образом, целью дипломной работы является разработка 

мероприятий по повышению эффективности персонала посредством 

увеличения внутренней мобильности персонала.

Объект исследования: подсистема мобильности персонала.

Субъект исследования: подсистема мобильности персонала индийской 

публичной ИТ-компании «Тата Консалтанси Сервисес» (Tata Consultancy 

Services).

Для достижения основной цели выпускной квалификационной работы 

необходимо:

1. проанализировать понятие «мобильности персонала»;

2. рассмотреть опыт управления внутренней мобильностью персонала в 

российских и зарубежных компаниях;

3. дать общую характеристику ИТ-индустрии, а также рассмотреть 

особенности мобильности персонала в данной среде;
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4. дать общую характеристику компании «Тата Консалтанси Сервисес» 

провести анализ экономических показателей, внешней и внутренней среды;

5. провести организационно-кадровый аудит компании «Тата 

Консалтанси Сервисес»;

7. разработать предложения по совершенствованию подсистемы 

мобильности персонала;

8. разработать план внедрения изменений и оценки эффективности его 

реализации;

9. рассчитать экономические затраты проекта.

Методологической базой данного дипломного проекта являлись научные 

материалы таких авторов как А.Р Алавердов, Э.В. Вергилес, Е.М. Гребнева, 

В.В. Кафидов, А.Я.Кибанов, В. М. Колпаков, А. Б. Седых, Л.У. Стаут, Д. 

Ульрих. А так же материалы таких консалтинговых компаний, как «Делоитт» 

(Deloitte), «ПиВиСи» (PWC).

и



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА МОБИЛЬНОСТИ

ПЕРСОНАЛА

1.1 Сущность процесса мобильности персонала 

Трудовая мобильность является важнейшей характеристикой 

современной экономики, поскольку именно мобильность рабочей силы 

обеспечивает эффективное (оптимальное) распределение ресурсов, 

необходимую гибкость и вместе с тем стабильность в развитии экономики[1]. 

В тоже время трудовая мобильность является существенной характеристикой 

самого работника, формой проявления накопленного человеческого 

капитала, показателем конкурентоспособности индивида на рынке труда.

В литературе нет единого понятия трудовой мобильности персонала. 

Поэтому дадим несколько определений в таблице ЕЕ

Таблица Е1 -  Определения понятия «трудовая мобильность»
Авторы Определение

Добрусин А.М., Ефимова Е.Г. Трудовая мобильность -  особое качество рабочей 

силы, отражающее готовность и 

способность соответствовать изменяющимся 

требованиям развития производительных сил[8].

Нестерцова Д.В. Внутрифирменная трудовая мобильность -  то любое 

изменение внутрифирменного статуса работника, 

вызванное тем или иным типом перемещений во 

внутрифирменной иерархии сопровождаемым 

сменой рабочего места (должности), и которое 

находит отражение в изменениях уровня 

вознаграждения работника[3].

Айтов Н.А., Левандовский В.Ф., 

Сухов А. А.

Трудовая мобильность -  процесс изменения места 

работы, положения и функций работника в системе 

общественного производства и разделения труда, 

обусловленный потребностями развития 

производства и личными интересами[19].
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Продолжение таблицы 1.1

Бляхман Л.С., Заславская Т.И., 

Шкаратан О.И.

Трудовая мобильность -  совокупность 

процессов распределения и перераспределения 

рабочей силы в соответствии с требованиями 

экономического развития в конкретном 

историческом пространстве [16].

Бояркин Г.Н., Воробьева О.Д. Трудовая мобильность -  один из элементов 

рыночного механизма, способствующий 

повышению эффективности распределения 

работников между различными регионами[23].

В данной работе под понятием «трудовая мобильность» будет 

использоваться определение данное учёными Антовым Н.А., 

Левандовским В.Ф., Суховым А.А.

Выделяют несколько основных видов трудовой мобильности персонала:

• профессионально-квалификационная мобильность: перемещение от 

менее квалифицированных работ к более квалифицированным;

• территориальная мобильность: движение персонала из одного

города/региона/страны в другой город/регион/страну;

• отраслевая мобильность: смена персоналам компании и сферы;

• внутриорганизационная мобильность: перемещение сотрудников

внутри компании [4].

На движение персонала влияют различные факторы. Это могут быть: 

личностные факторы (возраст, уровень образования, цели, ценности и т.д.) и 

внешние факторы (экономическая ситуация, появления новых 

предприятий/вакансий и т.д.)[2]. Но чаще всего на мобильность сотрудников 

влияет ситуация в внутри компании. Ниже подробнее рассмотрим факторы, 

которые подталкивают сотрудников задуматься о смене рабочего места:

• разница между ожиданиями и реальностью. Первоначальные 

представления сотрудника о работе отличается от того чем он впоследствии 

занимается или из-за особенностей менеджмента сотрудник выполняет «не 

свои» обязанности;
13



• несоответствие личности и должности. Сотрудник может отлично 

подходить для другой работы, но если поставленные задачи противоречат его 

личностным возможностям и интересам, то он испытывает неудобство и не 

может эффективно работать;

• отсутствие возможностей роста и развития. Отсутствие или 

недостаточный уровень личностного и профессионального развития снижает 

заинтересованность сотрудника в занимаемой должности;

• недостаток признания. При условии отсутствия признания и 

поощрения со стороны коллег и руководства, сотрудник демотивирован и 

менее сфокусирован на высокую профессиональную отдачу;

• недостаток веры и поддержки. Доверие как один из основных факторов 

развития бизнеса также является важным инструментом работы с 

персоналом;

• стресс и отсутствие баланса личной и профессиональной жизни. 

Профессиональный стресс может привести к дисбалансу в личной жизни 

сотрудника, что может повлиять на его решение сменить 

позицию/компанию;

• компенсации. Более привлекательные пакеты компенсаций могут стать 

конкурентным преимуществом компаний-конкурентов;

• новые предложения. Предложения других компании с 

привлекательными карьерными перспективами, пакетом компенсаций, 

возможностями обучения и т.д. может стать причиной увольнения 

сотрудника[14].

Трудовая мобильность на предприятии, по нашему мнению, представляет 

собой динамичные процессы в трудовой деятельности персонала, которые в 

организованной форме способствуют рациональному распределению 

работников, повышению эффективности их использования, что является 

индикатором их конкурентоспособности [22]. Динамичные процессы 

трудовой деятельности персонала, отражающие уровень его 

конкурентоспособности, включают:
14



• быструю адаптацию в трудовом коллективе,

• готовность к горизонтальной ротации (перемещениям между рабочими 

местами), к совмещению профессий, расширению трудовых функций,

• способность к профессиональному обучению и повышению 

квалификации и связанные с ними квалификационное и должностное 

продвижение (вертикальная ротация), межфирменному перемещению, -  

способность и готовность к участию в лизинге персонала, аутсорсинге, 

аутстаффинге[7].

Горизонтальная карьера осуществляется в двух формах: ротация и 

обогащение труда.

1. Ротация бывает двух разновидностей:

• перемещение работника: предусматривает выполнение им тех же 

обязанностей на новом месте (чаще всего используется для укрепления 

отстающего участка, преодоления конфликта, повышения квалификации);

• перестановка: означает получение новых обязанностей на том же 

уровне. Перестановки могут осуществляться между линейными и 

функциональными службами, между разными подразделениями, между 

нижестоящими и вышестоящими органами без изменения ранга.

2. Обогащение труда - это качественное изменение характера работы, 

которая существует в таких формах, как: расширение ответственности, 

предоставление больших прав в сфере распоряжения ресурсами, участие в 

работе разных комитетов и специальных творческих групп, повышение 

информированности [32].

К обогащению труда можно отнести также:

• чередование видов работы, которая выполняется на одном месте;

• временное назначение на более высокую должность;

• предоставление возможности заниматься научной работой и делать 

соответствующую карьеру;

• участие в обучении других, наставничестве, передаче опыта.
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Удовлетворённость работника возрастает, если при монотонной работе 

расширить круг его задач, возможность неформальных контактов, учитывать 

индивидуальные пожелания относительно той или другой работы, изменять 

ее место, подключать к решению широких программных задач.

Условиями эффективного внедрения методов обогащения труда 

считаются:

• технологическая и функциональная связь работ;

• приблизительно одинаковый уровень сложности работ и необходимой 

квалификации исполнителя (что разрешает сократить потребность в 

дополнительном обучении);

• возможность получения значительного эффекта, как для работника, так 

и для предприятия.

Соединение может происходить как в пределах одной рабочей функции 

за счет расширения обязанностей, так и выполнения обязанностей, которые 

относятся к разным функциям, которые не требуют, однако, дополнительной 

квалификации. Все это разрешает с максимальной полнотой использовать 

потенциал работника, его квалификацию и в целом повысить 

производительность труда[37].

На конкурентоспособность персонала оказывает влияние ряд факторов. 

По источнику воздействия данные факторы можно разделить на две большие 

группы: внутренние (факторы, формирующиеся внутри производства), и 

внешние (факторы, формирующиеся в макросреде). Внешние и 

внутрипроизводственные факторы взаимосвязаны между собой[24]. Степень 

влияния разных факторов не одинакова и зависит от социально

экономического развития региона, его географического положения, 

отраслевой специфики, финансового состояния предприятия. К внешним 

факторам можно отнести: социально-экономические, нормативно-правовые, 

инновационные, технико-организационные.

В качестве внутрипроизводственных факторов, влияющих на развитие 

конкурентоспособности персонала, можно отметить следующие:
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инновационно-коммуникационные, организационные, личностные, 

экономические, отраслевые, технико-технологические, социальные факторы.

Мобильные возможности персонала отражаются на его 

конкурентоспособности, которые могут быть оценены по следующим 

критериям: уровень образования, качественные характеристики,

обусловленные уровнем профессиональной подготовки работника, его 

квалификацией и производственными навыками, условиями найма на рынке, 

включающие в себя формы и виды занятости и труда, качество труда, имидж 

работника, дисциплину труда, владение корпоративными установками, 

трудовое поведение, стоимостные составляющие или ценовые 

характеристики конкурентоспособности, которые примыкают к условиям 

найма и труда, но имеют самостоятельное значение и в рамках внутреннего 

рынка труда приобретают форму совокупных затрат на рабочую силу 

работодателя; личностные характеристики, отражающие социально

демографические, психофизиологические и мотивационные особенности.

К причинам мобильности персонала можно отнести:

• обеспечение потребностей предприятия в работниках необходимой 

квалификации;

• предоставление работнику работы, которая в большей степени 

соответствует его интересам, требованиям, состоянию здоровья и т.д.;

• предоставление работнику работы, которая соответствует его 

квалификации;

• обеспечение занятости работника в случае структурных 

реорганизаций;

• социально-психологические причины (желание минимизировать 

уровень конфликтности в коллективе, обеспечить сплоченность 

коллектива, оптимизировать социальное взаимодействие между 

работниками) [15].

Управление мобильностью персонала должно осуществляться согласно 

кадровой политике предприятия. Если движение кадров происходит
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спонтанно, от случая до случая, то эффект от планомерной расстановки 

кадров будет утрачено.

Процесс управления мобильностью персонала компании в современных 

условиях должен предусматривать:

• планирование движения персонала предприятия;

• организацию работы относительно выполнения запланированных 

мероприятий;

• анализ движения персонала предприятия;

• сравнение показателей движения персонала с аналогичными 

показателями предприятий-конкурентов;

• выявление тенденций в движении персонала предприятия;

• оценку влияния выявленных тенденций на конечные результаты 

деятельности предприятия и на психологические характеристики трудового 

коллектива;

• применение экономических и неэкономических методов мотивации 

персонала;

• разработку мероприятий по стабилизации трудового коллектива и 

улучшению социально-психологических параметров коллектива[24].

Вывод по 1.1: в данной главе мы рассмотрели понятие «трудовой 

мобильности» персонала, которое подразумевает под собой процесс 

изменения места работы, положения и функций работника в системе 

общественного производства и разделения труда, обусловленный 

потребностями развития производства и личными интересами.

Далее нами были описаны виды мобильности и потенциальные причины 

возникновения мобильности персонала. В следующем параграфе мы 

рассмотрим специфику мобильности персонала в ИТ.
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1.2 Особенности мобильности персонала в сфере ИТ

В ближайшие годы система управления человеческими ресурсами в 

компаниях по всему миру подвергнутся новым испытаниям. Основой тому 

будет являться нарастающая глобализация, выход компаний на новые рынки 

сбыта в различных странах, а также возрастающая профессиональная 

мобильность персонала.

Исследование компании ПиВиСи (PWC) о мобильности персонала 

доказывает, что на протяжении последних десяти лет мобильность персонала 

по всему миру выросла на 25%, а к 2020 году рост может составить более 

50%[32].

Данный рост обеспечивается как возрастающим количеством компаний 

выходящих на международный уровень, то есть отрывающих офисы и 

представительства с других странах, что влечет за собой найм и перемещение 

сотрудников внутри компании, так и особенностями нового поколения 

сотрудников. В компаниях с каждым годом возрастает количество персонала, 

являющегося частью так называемого «поколения миллениумов».

В 1991 году американские ученые Нейл Хоув и Вильям Штраус создали 

современную Теорию Поколений, адаптацию которой для России 

в 2003-04 гг. выполнила команда под руководством Евгении Шамис. Суть 

данной теории состоит в том, что человечество, так или иначе возможно 

разделить на поколения, объединенные общими ценностями 

сформировавшими их. Понятие «поколение» в рамках этой теории означает 

группу людей, рожденных в определенный возрастной период, испытавших 

влияние одних и тех же событий и особенностей воспитания, с похожими 

ценностями. Под «ценностью» понимается значимость явлений и предметов 

реальной действительности с точки зрения их соответствия или 

несоответствия потребностям общества, социальных групп и личности. 

Ценности поколений формируются в возрасте до 10-12 лет, под влиянием 

событий (общественных, политических, экономических, социальных, 

технологических), а также воспитания в семье[5].
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Данная теория выделяет 6 основных поколений:

• Поколение GI (1900-1923);

• Молчаливое поколение (1923-1943);

• Поколение Беби-Бумеров (1943-1963);

• Поколение X (1963-1984);

• Поколение Милениум или Y (1984-2000);

• Поколение Z (с 2000).

Кратко рассмотрим каждое поколение для понимания событий 

сформировавших ценности, а также сами ценности.

Поколение GI (1900-1923). Люди, которые выросли на революционных 

событиях 1905 и 1917 годов, прошедшие коллективизацию и 

индустриализацию. Ценностями этого поколения являются: трудолюбие, 

ответственность, почти религиозная вера в светлое будущее, приверженность 

идеологии, семья и семейные традиции, доминантность и категоричность 

суждений.

Молчаливое поколение (1923-1943). Поколение, выросшее и 

сформировавшееся на фоне сталинских репрессии, Великой Отечественной 

Войны и Второй мировой войны, послевоенного восстановлении 

разрушенной страны. Данные события сформировали ценности отвечающие 

запросам того времени и тех условий: преданность, соблюдение правил, 

законов, уважение к должности и статусу, честь, терпение.

Поколение Беби-Бумеров (1943-1963). Это люди, выросшие в период 

развенчивания культа личности и «Оттепели», покорения космоса, 

«холодной войны» супердержав. Сформировавшиеся ценности: оптимизм, 

заинтересованность в личностном росте и вознаграждении, коллективизм и 

командный дух, культ молодости.

Продолжение «холодной войны», период «перестройки», ввод войск и 

война в Афганистане -  события, сформировавшие Поколение X (1963-1984).

Ценности поколения X: готовность к изменениям, возможность выбора, 

глобальная информированность, индивидуализм, стремление учиться на
20



протяжении всей жизни, неформальность взглядов, прагматизм, надежда на 

себя.

Поколение Z (с 2000 и по сегодняшний день). События, сформировавшие 

ценности: экономический кризис, диджитализация, развитие науки, фокус на 

здоровый образ жизни. Соответственно данным событиям у поколения Z 

сформировались ценности такие как: направленность на себя, инноваторство, 

экономность.

Наиболее интересным с точки зрения нашей работы является 

поколение Y -  поколение миллениумов. На формирование ценностей 

данного поколения оказали влияние распад СССР, теракты и военные 

конфликты, развитие цифровых технологий, развитие маркетинговых 

технологий, рекламы и брендов.

Ценностями поколения являются: гражданский долг и мораль, 

ответственность. Также можно выделить некоторые характерные 

особенности этого поколения:

• небольшая численность. По данным на 2014т 31 млн. «миллениумов» 

на 41 млн. «бэйби-бумеров»;

• потребность в немедленном вознаграждении и высокая ценность 

времени, поскольку мир меняется крайне быстро;

• работа является не только и не столько средством зарабатывания денег, 

сколько возможностью самореализации;

• важна гармония личной и профессиональной жизни;

• управляемы и внушаемы, но уверенные в своей ценности;

• отсутствие системного образования, но наличие большого количества 

дипломов/ сертификатов.

Данные особенности поколения отражаются в их удовлетворенности от 

работы в компании и занимаемой должности. Исследование компании 

Экопси Консалтинг показывает, что каждому 5 сотруднику, относящемуся к 

поколению Y, не нравится его работа, при этом они не задерживаются
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надолго в одной компании, и постоянно находятся в поиске места, где они 

смогут реализовать себя (рисунок 1.1) [21].

Мне НЕ интересна работа, китарой я Моя работа НЕ позволяет мне в гюпной
занимаюсь в настонщее время №ра реализовывав свои способности

30% 41%

Поколение Y Поколение X Беби бумеры Поколение Y Поколенин X Ьебнбумеры

Рисунок 1 .1- Отношение сотрудников разных поколений к занимаемой

должности

Именно неудовлетворенность работой и состояние постоянного поиска 

самореализации поколения Y является на сегодняшний день одной из причин 

высокой текучести и мобильности персонала. Ведь если проанализировать 

рынок труда, то количество соискателей в возрасте 20-30 лет будет крайне 

велико.

Далее необходимо рассмотреть особенности ИТ-рынка, как одного из 

самых быстроразвивающихся и динамичных, как с точки зрения продуктов и 

услуг, так и с точки зрения количества людей вовлеченных в ИТ.

На сегодняшний день совокупный объем мирового рынка ИТ превышает 

два триллиона долларов США. Наиболее крупным сегментом рынка по 

объему расходов является оборудование. Взрывной рост объемов 

информации стимулирует спрос на серверы и системы хранения данных. 

Повсеместное распространение центров обработки данных и облачных 

решений обеспечивает устойчивый спрос на различные виды сетевого 

оборудования. Рынок персональных компьютеров постепенно сокращается в 

объеме, тогда как рынок мобильных устройств уверенно растет. Поставки 

печатно-копировальной техники сравнительно стабильны, а продажи 

мониторов неуклонно снижаются[15].

22



Спрос на ИТ-услуги обеспечивается растущим многообразием и 

сложностью используемых корпоративных ИТ-систем, требующих больших 

затрат на установку, интеграцию, обучение и обслуживание. ИТ-аутсорсинг, 

то есть передача сторонним организациям функций по поддержке и 

обслуживанию ИТ-инфраструктуры, является одним из перспективных 

направлений на данном рынке.

Наиболее динамичным сегментом мирового рынка ИТ является 

программное обеспечение (ПО), ежегодный рост которого в последние 

несколько лет превышал 6%. Свыше половины совокупного объема сегмента 

формируют различные категории приложений, остальное приходится на 

системное ПО и средства разработки. Быстрее всего развивается категория 

приложений для организации совместной работы, в особенности, решений 

для внутрифирменных социальных сетей и совместного доступа к 

файлам: ежегодно их объем увеличивается более чем на 20%. Также 

динамично развивается категория решений для управления базами данных и 

аналитики с ежегодным ростом более 8%. Неизменно высокий спрос 

сохраняется на решения для управления ресурсами предприятия и 

отношениями с клиентами, а также решения для обеспечения 

безопасности[11].

Среди стратегических направлений развития ИТ особое место занимают 

облачные технологии, аналитика больших объемов данных, интеграция 

мобильных устройств и технологий социальных сетей в корпоративную 

среду. Совокупность этих технологий и процессов «АйДиСи» (IDC) 

объединяет в собирательный термин «Третья платформа», развитие которой 

в ближайшие несколько лет приведет к трансформации бизнес-моделей в 

большинстве отраслей.

Облачные решения лежат в основе Третьей Платформы, поскольку они 

предоставляют удаленный доступ к информационным ресурсам, 

осуществляемый, в том числе посредством разнообразных мобильных 

устройств. Облачные сервисы позволяют получить экономию за счет
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стандартизации оборудования, виртуализации, новых принципов 

совместного потребления программных приложений, а также новой формы 

оплаты тех ресурсов, которые клиент действительно потребляет.

Согласно исследованиям «АйДиСи» (IDC), затраты на публичные 

облачные (операционные) услуги в мире приблизятся в 2016 году к 100 млрд, 

долларов. Расходы на публичные облачные услуги в период 2013-2018 будут 

расти в пять раз быстрее, чем совокупные расходы на ИТ. Сегодня уже 16 из 

100 крупнейших разработчиков ПО получают свыше половины своего 

дохода от облачной модели доставки. Третья платформа, таким образом -  не 

только технологическая революция, но и революция в сфере потребления, в 

результате которой появляются новые бизнес-модели. [23]

Переход на принципиально новые технологии повышает критерии 

конкурентоспособности ИТ-специалиста. Теперь важную роль играет не 

только его профессиональная компетентность и необходимый пакет знаний, 

но и личностные качества.

Основываясь на отчете компании «ХэдХантер» (Headhunter) самыми 

восстребованными качествами для ИТ-специалистов на сегодняшний день 

являются ответственность (21% компаний участвовавших в опросе отметили 

это качества как критичное), коммуникабельность (16%) и мобильность 

(14%).

Как уже отмечалось ранее, под мобильностью понимается не только 

передвижение сотрудников компании с одной должности на другую, но 

также и их готовность к обучению, постоянному профессиональному 

саморазвитию, а также гибкостью карьерного развития. Это именно то, что 

сейчас ищут ИТ-компании по всему миру и что стараются развивать в своих 

сотрудниках.

Данные качества необходимы ИТ-специалистам по причине того, что 

технологии сменяются крайне быстро и зачастую работа с новыми 

продуктами или обновленными версиями старых будет включать в себя 

смешение нескольких технологий. То есть для того чтобы оставаться
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высококвалифицированным специалистом сотруднику необходимо в краткие 

сроки изучить абсолютно неизвестный для него продукт/технологию, что 

потребует как больших временных, так и интеллектуальных усилий, кроме 

того изучение новых технологий напрямую определяет карьерный путь этого 

специалиста.

С одной стороны, требования мобильности является критичным для 

компаний, в другой, сами сотрудники заинтересованы в том, чтобы 

развиваться и получать удовольствие работы.

Компания «ХэдХантер» в своем исследовании отмечает, что сейчас в ИТ 

работают:

• 82% мужчины;

• 58% в возрасте 26-35 лет;

• 82% имеют высшее образование;

• 40% обладают базовым знанием английского языка.

Для этих сотрудников важными критериями при выборе компании 

являются следующие факторы: для 37% это гибкий график работы, для 40% 

возможность работать удаленно, а также не имеет значение иностранная или 

отечественная компания, для 45% близость к дому. Но самыми критичным 

является освоение новой информации (важно для 72% участвовавших в 

опросе ИТ-специалистов), а также наличие зоны отдыха (100%).

Вывод по 1.2: в данном параграфе мы рассмотрели основные причины 

повышения мобильности персонала, а также отметили особенности развития 

ИТ-отрасти и специфику мобильности персонала на данном рынке. Важно 

отметить, что мобильность отмечается как одна из основных характеристики 

для ИТ-специалистов. Данное качество является настолько критичным, 

поскольку постоянное развитие новых технологий и рост ИТ-компаний 

требует от сотрудников систематического обучения, изучения смежных 

технологий, а также готовности к смене роли при запросе бизнеса.
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1.3 Анализ российского и международного опыта управления 

мобильностью персонала

Когда речь идет о международных компаниях понятие «мобильность» 

включает в себя еще большее количество элементов (помимо перемещения 

сотрудника с одной должности на другую). Так, например, компания 

«ПиВиСи» (PWC) в своем исследовании отмечает, что мобильность 

представляет собой сложную концепцию, спроектированную для 

удовлетворения различных запросов компании, таких как:

• развитие компетентных лидеров с перспективами на международном 

рынке;

• предоставление лучших карьерных предложений сотрудникам для их 

удержания и мотивации;

• развитие новых рынков и понимание важности развития бизнеса в 

других регионах, а значит привлечение персонала этих стран и перемещение 

сотрудников между региональными офисами.

Руководители компаний все больше склоняются к тому, что для 

укрепления конкурентных позиций необходимо удерживать 

высококвалифицированный персонал посредством внутренних перемещений 

и удовлетворении интересов, запросов сотрудников. То есть работать в 

концепции «Выиграл-выиграл», когда учитываются интересы, как бизнеса, 

так и персонала. Ниже рассмотрим опыт международных и российских 

компании в сфере мобильности персонала и в концепции «выиграл-выиграл».

Говоря об опыте лидеров ИТ-индустрии в сфере мобильности персонала, 

хочется отметить практику реализуемую компанией «АйБиЭм» (IBM). 

Последние годы в компании часто практикуется так называемые 

«краткосрочные назначения», то есть назначение производится на срок до 

1 года. Данного рода предложения зачастую интересны молодым 

сотрудникам, заинтересованным в получении уникального опыта и готовые 

для этого работать вне привычной локации. Для компании «краткосрочные 

назначения» являются экономически более выгодными, поскольку
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оформление документов и получение виза на 1 год зачастую является менее 

затратным, чем получение визы на более продолжительный период времени.

Также в качестве примера успешной практики реализуемой компанией 

«АйБиЭм» можно указать создание роли так называемых «международных 

кочевников» -  сотрудников, которые специализируются на работе с 

различными локациями и офисами в других странах. В их прямую 

обязанность входит постоянные путешествия из одного офиса в другой для 

решения критических задач[22].

Еще один лидером ИТ на сегодняшний день является компания «Оракл» 

(Oracle) и успешной практикой, которая на наш взгляд может быть 

использована в «ТКС», является краткосрочное обучение персонала новых 

технологиям. Каждая компания и отдельно взятый проект занимаются 

прогнозированием необходимых навыков и компетенций своих сотрудников. 

В «Оракл» это прогнозирование сопровождается обучения персонала новым 

технологиям, которые будут актуальны через 1-3 года, например, уже 

несколько лет назад у специалистов компании появилась возможность 

обучению такой технологии как «Майэкскьюэльдибиэль» (MySQLDBA), 

которая сейчас набирает оборот и количество специалистов работающих с 

этой технологией крайне мало[31].

На индийском рынке ИТ-услуг главным конкурентом «ТКС» является 

компания «Инфосис» (Infosys) и один из главных конкурентных 

преимуществ этой компании является то, что большое количество 

сотрудников работают из дома и появляются в офисе лишь по 

необходимости. С одной стороны, данная практика сопровождается большим 

количеством рисков для компании, а также усложняет процесс управления 

проектами, но с другой стороны, это позволяет учитывать потребности и 

интересы сотрудников компании, ведь в индийской культуре 

принципиальное значение играет семья и то, что сотрудник компании в 

нужный момент может находиться дома, способствует повышению 

удовлетворенности от деятельности (при условии грамотного менеджмента).
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Также для компании это является положительным моментом, поскольку 

сокращается количество необходимых рабочих мест, снижаются финансовые 

и человеческие затраты на аренду и обслуживание[24].

Одним из лидеров ИТ в России является компания «ЕРАМ». Их 

успешной практиков в области мобильности персонала можно считать 

разработанную информационную платформу, на которой руководителями 

проектов выкладываются сложные и нестандартные технические кейсы, 

которые являются критичными для проекта, но которые пока не решены 

внутри команды. И любой желающий может участвовать в разработке 

решения данного кейса[21].

Создаются целые проектные команды, которые занимаются детальной 

проработкой и предоставлением готового решения для «заказчика» 

(руководителя проекта). Лучшие предложения затем передаются уже 

непосредственно клиенту. Бонусом участия может являться как материальное 

вознаграждение, так и профессиональное развитие сотрудника.

Данный вид деятельности может рассматриваться как пример 

виртуальной мобильности сотрудников, когда работа ведется дистанционно и 

на непродолжительный период времени.

Вывод по 1.3: в данном параграфе нами были описаны лучшие практики 

международных и российских компаний в области мобильности персонала. 

Нами были описаны способы повышения мобильности, как на 

международном рынке, так и на локальных рынках.

Вывод по 1 главе: в первой главе данной работы мы рассмотрели понятие 

«трудовой мобильности» персонала, выявили причины мобильности, а также 

ее виды. Далее было дано описание особенностей ИТ-индустии, а также 

причин прогнозируемого роста мобильности персонала, одной из которых 

являются характерные особенности поколения Y, процент которого в 

компаниях в последние годы значительно растет. В завершении главы был 

рассмотрен опыт крупных компаний и выделены практики, которые могут 

быть в дальнейшем успешно имплементированы.
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2 АНАЛИЗ ОРЕАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ «ТАТА КОНСАЛТАНСИ СЕРВИСЕС»

2.1 Характеристика компании «ТатаКонсалтанси Сервисес» 

«ТатаКонсалтанси Сервисес» (Tata Consultancy Services) -  ИТ-компания, 

представленная в 46 странах мира и насчитывающая на сегодняшний день 

более 300 000 сотрудников. Еоловной офис находится в городе Мумбай, 

Республика Индия.

Таблица 2.1 -  Краткое описание компании
Вид компании Публичная

Сфера ГГ-консалтинг, ГГ-аутсорсинг

Дата основания 1968 год

Основатель Д.Р.Д. Тата

Головной офис Мумбай, Индия

Территория покрытия 46 стран

«Тата Консалтанси Сервисес» («ТКС») была основана в 1968 как 

подразделение холдинга «Тата Санс Лимитид» (Tata Sons Lmtd). «Тата 

Санс Лимитид» создана 1868 году, на сегодняшний день объединяет свыше 

100 компаний в более чем 100 странах мира. Частью «Тата Санс Лимитид» 

помимо «ТКС» являются такие крупные и известные бренды как:

• «Тата Стил» (Tata Steel) -  специализирующаяся на обработке стали;

• «Тата Моторе» (Tata Motors) -  компания, занимающаяся 

автомобилестроением;

• «Тата Павер» (Tata Power) -  энергетическая компания, работающая со 

всеми основными видами энергии;

• «Тата Телесервисес» (Tata Teleservices) -  компания предоставляющие 

телекоммуникационные услуги;

• «Индиан Хотелс» (Indian Hotels) -  сеть отелей международного класса 

ит.д.

Миссия холдинга: «Повышение качества жизни сообществ, которым мы 

служим, посредством создания прочных ценностных взаимоотношений,
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построенных на лидерстве с доверием». Для реализации данной миссии 

большая часть акционерного капитала холдинга переведена в собственность 

благотворительных фондов. В 2014-2015 общий доход компаний «Тата» 

составил 108 миллиардов долларов и более 70 миллиардов были переведены 

на развитие здравоохранения, культуры, образования и искусства.

Однако каждая компания выстраивает свою систему реализации миссии. 

В «ТКС» была разработана философия «Трипл Ботом лайн» (Triple bottom

line), суть которой заключается в том, что основными столпами устойчивости 

компании являются Люди, Планета и Прибыль.

• Люди: устойчивые внутренние и внешние сообщества. Внутренняя 

политика компании построена так, что каждый сотрудник вовлечён во 

множество активностей: рабочие, образовательные, развлекательные и т.д.

Как было отмечено выше, около 62% доходов «Тата Санс» находится во 

владении благотворительных фондов, но, как и любая другая компания, 

«ТКС» развивает систему КСО (CSR) и вовлекает своих сотрудников для 

участия в волонтёрских инициативах. Например, обучение школьников 

английскому языку, проведение уроков, а затем и соревнований по 

программированию и т.д.

Очень примечательной является программа «Фит фор лайф» (Fit4Life). 

Суть программы состоит в том, что сотрудник передаёт деньги на 

благотворительность. Сумма определяется количеством часов, которые были 

уделены на физические нагрузки, а также ставкой почасовой оплаты. То есть, 

если сотрудник на протяжении двух часов играл в бадминтон, при его ставке 

200 рублей в час, то на благотворительный счёт будет переведено 400 

рублей. Все данные об участниках, продолжительности занятий и т.д. 

вносятся и калькулируются на специально созданной информационной 

платформе.

• Планета: экологическая устойчивость. Офисы компании и центры 

поддержки спроектированы и построены так. Чтобы обеспечить
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максимальную эффективность использования ресурсов: снижение уровня 

потребляемой энергии, воды, бумаги и т.д.

Например, зачастую на этаже есть лишь 1 принтер, находятся он на 

ресепшене/охране или у специалистов HR-отдела.

• Прибыль: устойчивость рынка. Кроме финансовой стабильности, 

компания нацелена на предоставление устойчивых услуг нового поколения.

Организации по всему миру все больше тратят на IT, поскольку 

появляются новые технологии, предоставляющие возможности для 

получения конкурентного преимущества. Кроме того, в последнее время 

очень много сфер, в которых ранее не было IT-сервисов, модернизируются и 

перестраиваются. Это увеличивает количество процессов, которые компании 

отдают на аутсорсинг, а значит, бюджеты на ИТ растут.

Несмотря на то, что «ТКС»является частью холдинга «Тата Санс», как и у 

любой крупной компании у «ТКС» есть своя миссия: «помочь клиентам 

достичь их целей по средствам предоставления инновационного, 

высококачественного консалтинга, ГГ-решений и обслуживания». Детальнее 

о реализации данной миссии через стратегию компании мы рассмотрим 

ниже.

Структура «Тата Консалтанси Сервисес»

Структура «ТКС» сложна и запутала на первый взгляд, но является 

оптимальной в условиях быстроразвивающегося рынка ИТ-услуг и 

постоянного расширения компании. Ниже изобразим структуру «ТКС» 

(Рисунок 2.1)
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Совет Директоров

t
Исполняющий директор

Верховным органом управления в компании является совет директоров, в 

который на сегодняшний день входят 11 человек. В его компетенцию входит 

определение стратегии развития компании, а также контроль за реализации 

стратегии и ее эффективностью. Непосредственным руководством компании 

занимается генеральным директор -  с 2007 года им является 

Н.Чандрасекаран.

Условно компанию можно разделить на технический и нетехнический 

персонал, то есть тех, кто занимается непосредственно 

созданием/обслуживанием продуктов и предоставляемых «ТКС» услуг, а 

также тех, кто поддерживает основные процессы (HR, маркетинг, финансы и 

т.д.).
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Технический персонал, в зависимости от знаний, навыков и 

компетенций, является частью вертикального и горизонтального юнита. 

Вертикальные юниты -  группы сотрудников, объединенные на основании 

технических и менеджерских навыков, а также работающими с клиентом из 

определенной отрасли.

Примером вертикального юнита может служить юнит «Банковские и 

финансовые услуги» (Banking and financial services - BFS). По итогам 2015 

года это самый большой юнит насчитывающий более 60 000 сотрудников и 

принесший компании более 40 млрд. руб.

Сотрудники юнита «БФУ» работают с банковскими и финансовыми 

структурами и в основе своей занимаются разработкой и тестирование новых 

продуктов, специфически для данных структур. Они являются 

узкоспециализированными специалистами по предоставлению ИТ-услуг для 

данного сектора.

Горизонтальные юниты -  группы сотрудников также объединенные 

определенными техническими навыками, но данные навыки более 

универсальны по сравнению со специалистами вертикальных юнитов. 

Навыки специалистов горизонтальных юнитов могут быть востребованы во 

всех вертикальных юнитах.

Примером горизонтального юнита может служить «инфраструктурная 

поддержка ИТ». Специалисты данного юнита специализируются на оказании 

поддержки инфраструктуры ИТ, таких как, например, решение проблем 

связанных со связью, интернетом или ошибками операционных систем.

Рассмотрим основные юниты компании. Самым многочисленным и 

прибыльным юнитом для «ТКС» является «Банковские и финансовые 

услуги» -  40,7%, далее идёт «Розничная торговля» -  13,6% и

«Промышленность» -  9,8%.

зз



Рисунок 2.2 -  Основные бизнес-юниты

Внутри юниты разбиты на проектные команды, которые работают с 

клиентом. Состав команды зависит от пакета услуг предоставляемых кому 

или иному клиенту. Размер команды может варьироваться от 5-10 человек до 

200-400 человек.

Размер команды определяет и структуру проектов, но зачастую это 

матричная система управления, то есть у каждого сотрудника есть 

руководитель/куратор с технической стороны и есть непосредственный 

руководитель команды. То же касается и поддерживающих юнитов -  работа 

строится по проектному/командному принципу, где есть руководитель 

команды, а есть и непосредственный руководитель, отвечающий за данное 

напраление или в некоторых случаях локацию.

Стоит отметить, что это проектная и матричная система управления 

является доминирующей, но не единственной. Это обуславливается 

особенностями продуктов и клиентов. Для некоторых юнитов (например, 

«государственный юнит») матричная система неприемлема в силу 

особенности сферы деятельности клиентов. Поэтому можно сделать вывод,
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что в «Тата Консалтанси Сервисес» существует множественная 

организационная структура.

Далее детальнее рассмотрим услуги предоставляемые компанией. 

Основываясь на годовом отчёте «ТКС» за 2014-2015 года можно выделить 

следующие сферы деятельности компании:

1. разработка приложений и техническое обслуживание -  40,2%;

2. решения для корпоративного сектора -  15,6%;

3. ИТ-инфраструктура- 13,8%;

4. услуги построения бизнес-процессов -  11,7%;

5. тестирование продуктов -  8,5%;

6. инженерно-индустриальные услуги -  4,5%;

7. консалтинг -  3,3%;

8. продукты и сервисы -  2,4%.

■ разработка приложений и 
техническое обслуживание

■ решения для корпоративного 
сектора

■ IT-инфраструктур а

■ услуги построения бизнес
процессов

■ тестирование продуктов

инженерно -инду стриальны е 
услуги

консалтинг

продукты и сервисы

Рисунок 2.3 -  Услуги компании «ТКС»

Изначально «ТКС» создавалась как компания, занимающаяся разработкой 

программных обеспечений и приложений, поэтому не удивительно, что до 

сегодняшнего дня это является основой компании. Но для того чтобы 

оставаться конкурентными на рынке ИТ-услуг компания расширяет сферу
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компетенции. 15,6 % занимают корпоративные решения, 11,7% услуги 

построения бизнес процессов. Быстрыми темпами в 2014-2015 году 

развивалась поддержка ИТ-инфраструктуры, рост по сравнению с 

предыдущим отчётным периодом составил 34%.

По данным на 31 марта 2015г. «ТКС» функционирует в 46 странах и 

насчитывает 232 офиса и 151 центр поддержки.

Таблица 2.2 -  Рынки сбыта «ТКС»
Рынок Количество офисов Доход
Северная Америка 29 51,9%
Великобритания 25 16,7%
Европа 31 11,6%
Азиатско-тихоокеанский регион 24 9,3%
Индия 100 6,5%
Латинская Америка 14 2,1%
Африка и арабские страны 9 2%

Как мы видим из таблицы 2.2, главными рынками для компании являются 

Северная Америка, Великобритания и Центральная Европа. На их долю 

приходится 80 процентов доходов компании, новыми рынками являются 

Латинская Америка, Арабские и африканские страны.

В 2015 году «ТКС» совместно с «Миксубиши Корпорейшн» (Mitsubishi 

Corporation) открыли представительство в Японии. Были подписаны новые 

партнёрства и соглашения, сотрудниками компании стали более 3500 

японцев.

Стратегия «ТКС»

Долгосрочная стратегия роста компании заключается:

1. в захвате новых рынков за счёт инвестиций в новых регионах;

2. в укрепление существующих отношений с клиентами.

Ключевыми элементами реализации стратегии являются:

• Индивидуальный подход;

• Уникальный пакет услуг;

• Глобалнэтворк деливери модел™ (Global Network Delivery Model™). 

Индивидуальный подход. Для повышения качества предоставляемых

услуг необходимо максимально глубоко разбираться в потребностях и
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особенностях каждого клиента: какова специфика среды и рынка, что 

является ключевым, какие возможны сложности при реализации и т.д. 

Понимание специфики и исключительности позволяет наилучшим образом 

разработать стратегию для достижения целей клиента.

Уникальный пакет услуг. Компания стремится к созданию уникального и 

полного пакета услуг, что позволяет повысить привлекательность 

предложений. Предоставление неповторимых, качественных, недорогих 

услуг способствует более длительному и продуктивному сотрудничеству.

Глобал нетворк деливери модел (Global Network Delivery Model). Для 

международных компаний очень важным моментом является налаживание 

коммуникаций между офисами, находящимися на разных континентах и в 

разных часовых поясах. «ТКС» разработала единую систему стандартов 

обслуживания, основанную на глобальности и мобильности рабочей силы, 

интегрированных процессах доставки, разноплановости инфраструктуры.

Реализация данной стратегии способствует уверенному росту компании 

«ТКС». Как уже было указано выше, компания функционирует в 46 странах 

мира и в 2015г. активно вышла на рынок Японии. Также можно говорить об 

увеличении количества и качества партнёрств.

Таблица 2.3 -  Структура партнёрств

Стоимость услуг
Количество клиентов

Прирост
2014г 2015г

До 1 млн.долларов h 714 791 11%
До 5 млн.долларов 354 389 10%

До 10 млн. долларов 231 261 13%
До 20 млн. долларов 136 162 19%
До 50 млн. долларов 53 68 28%
До 100 млн. долларов 24 29 21%

Итого Г 1512 1700 12%
Из таблицы 2.3 следует, что общее количество клиентов выросло на 12% 

с 1512 до 1700. В ценовой категории до 1 млн. долларов количество 

соглашений на предоставление услуг увеличилось на 11% (77 соглашений) и 

составило 791 соглашение, что обусловлено выходом на новые рынки, а
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также расширением на уже функционирующих. Эта ценовая категория 

является основой количественного роста. Показателем качественного роста 

на наш взгляд является: 19% рост в категории до 20 млн. долларов, 28% рост 

в категории до 50 млн. долларов, а также 21% рост в категории до 100 млн. 

долларов. Подписание дополнительных соглашений на расширенные пакеты 

услуг с уже существующими клиентами позволило увеличить доходность 

более чем на 1 млрд, долларов.

Немаловажную роль в повышении качества услуг и увеличении доверия к 

компании играют партнёрские альянсы заключённый «ТКС» с лидерами IT- 

индустрии.

Стратегическими партнёрами «ТКС» являются:

• Адобе (Adobe);

• Сиско (Cisco);

• Гугл (Google);

• Айбиэм (IBM);

• Майкрософт (Microsoft);

• Сап (SAP) и т.д.

Партнерские отношения с такими крупными компаниями позволяет 

лучше понять их продукты, сильные и слабые стороны, создает возможности 

для совместной работы над сложными задачами клиентов, что, в конечном 

счете, позволяет быстрее и качественнее справляться с запросами 

покупателей услуг «ТКС».

Вывод по 2.1: рассмотрев общую характеристику компании стоит 

отметить несколько главных моментов: во-первых, «ТКС» является частью 

большого холдинга «Тата Санс» и придерживается общей миссии, но также и 

нацелена на достижении своей миссии. Во-вторых, из-за специфики отрасли, 

предоставляемых услуг и большой численности персонала компании 

сложная и многоступенчатая структура, позволяющая использовать ресурсы 

максимально эффективно. В-третьих, несмотря на лидирующие позиции на 

индийском рынке, а также представительство в 46 странах мира, «Тата
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Консалтанси Сервисес» нацелена на расширение и захват новых рынков, что 

отражается в стратегической цели компании на ближайшие года, но при 

расширении и масштабировании сделан фокус на поддержание качества 

услуг и удовлетворенности клиентов. Для достижения этой цели в компании 

создан план действий, включающий разработку уникальных пакетов услуг, 

предоставление индивидуального подхода к каждому клиента, а также 

развитие глобал нетвор деливери програм (систему коммуникаций между 

офисами для поддержания высоких стандартов обслуживания).

2.2 Анализ внутренней и внешней среды компании «ТКС»

«ТКС» стабильно развивается на протяжении 10 последних лет и на 

сегодняшний день является крупнейшим провайдером ИТ-услуг в Азии. По 

итогам 2014 года рыночная капитализация компании составляет 

8 трлн, долларов, что позволило «ТКС» стать первой индийской компанией 

со столь высокими ставками на IPO.

Стоит отметить, что рыночная капитализация и международное 

представительство является самыми яркими показателями развития 

компании, но не полностью отражают реальное положение дел. Для более 

детального понимания ситуации в компании необходимо проанализовать 

экономические показатели «ТКС» в динамике. Ниже представлены данные за 

последние 5 лет (с 2011 по 2015гг).

Таблица 2.4 -  Экономические показатели компании:
Экономический показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Численность персонала, тыс. чел 198 614 238 583 276 196 300 464 333 415
Выручка, млн. руб. 37 325 48 894 62 989 82 809 94 648
Себестоимость, млн. руб. 23 808 30 854 37 836 57 408 70 166
Затраты на персонал, млн. руб 18 712 27 095 35 685 45 424 57 144
Операционная прибыль, млн. 
руб.

13 517 18 040 25 153 25 401 24 482

Чистая прибыль, млн. руб. 10413 13 917 19 264 19 163 19 852
Текучесть персонала, % 14,4 12,2 10,6 11,3 14,9
Рентабельность продаж, % 36 37 40 31 26
Производительность труда 10,6 8,8 7,7 6,6 5,8
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Рассмотрим данные о выручке, себестоимости и операционной прибыли в 

виде графика (Рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 -  Экономические показатели «ТКС» 2011-2015гг

Как видно из рисунка 2.4 выручка компании за последние 5 лет выросла с 

37,3 млрд. руб. до 94, 6 млрд, руб., что процентном отношении является 

ростом в 60%. Стоит отметить, что одновременно с этим увеличилась и 

себестоимость с 23,8 млрд. руб. до 70 млрд. руб. в год (на 66%).

Наличие информации об операционной прибыли и выручке позволяет 

высчитать рентабельность продаж, которая отражает насколько эффективно 

используются ресурсы предприятия.

Представим динамику рентабельности продаж с 2011г. по 2015г. на 

графике.
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Рисунок 2.5 -  Рентабельность продаж и текучесть персонала «ТКС»

Стоит отметить, что на графике проглядывается 

обратнопропорциональная зависимость рентабельности продаж от текучести 

персонала. На наш взгляд, текучесть персонала не является единственной 

причиной снижения рентабельности, но бесспорно затраты на персонал 

оказывают существенное влияние на рост себестоимость, а следовательно и 

снижение прибыли. Незначительный рост рентабельности в 2011-2013гг. в 

значительной мере связан с активным выходом компании на рынки 

Латинской Америки (Бразилия, Мексика), а также покупкой «ТКС» 

британской компании «Ягуар Карс Лимитид» (Jaguar Cars Limited).

Как видно из приведённых выше данных, в компании отсутствует 

экономическая проблема, так как выручка планомерно растёт год от года, а 

рост себестоимости основан на росте расходов на персонал, в частности из-за 

высокой текучести и низкой производительности труда.

Далее для более детального понимания особенностей организации, ее 

сильных и слабых сторонах мы проведём анализ внутренней и внешней 

среды.

Для анализа внешней среды будет использован STEP-анализ, 

позволяющий понять социально-культурные, технические, экономические и 

политические особенности среды, в которой функционирует компания 

«ТКС».
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Социально-культурные особенности (S):

• уровень рождаемости и географические особенности. Индия является 

самой густонаселённой страной в мире и второй по численности населения 

после Китая. Принятая ранее политика контроля уровня рождаемости 

позволяет снизить суммарный коэффициент рождаемости до уровня 

замещения поколений. По сравнению с китайской моделью контроля 

рождаемости индийская отличается гибкостью и более низкими темпами 

развития, а также некоторой мозаичностью. Несмотря на принятую политику 

в области народонаселения, ситуация в штатах разница: в одних уровень 

рождаемости очень высок, в других -  намного ниже.

• уровень образования и внутренняя конкуренция. Большая численность 

населения даже несмотря на низкий уровень общей образованности (по 

данным 2011г. средний уровень грамотности составляет 64%) создаёт 

условия для жёсткой конкуренции, что особенно сказывается на ИТ- 

индустрии как одной из главных составных частей ВВП страны. По данным 

на 2014т в стране 516 миллионов трудоспособного населения, по разным 

оценкам от 1 до 5 миллионов человек работают в ИТ.

• уровень владения английским языком. На территории Индии 

существуют десятки сотен диалектов, 22 официальных языка, 

государственным языком является хинди, но достаточно высок уровень 

владения английским языком. Это обусловлено колониальным прошлым 

страны необходимостью коммуникаций между регионами страны. Наиболее 

престижные университеты и колледжи, выпускающие лучших специалистов 

проводят образовательную программу на английском языке, с 

использованием зарубежной литературы и лучших международных практик.

• гендерный дисбаланс в стране. Индию можно назвать «мужской» 

страной, поскольку количество мужчин значительно превышает количество 

женщин. По данным статистики, на 1000 мужчин приходится 944 женщины.

• количество женщин, работающих в компаниях. Культурной 

особенностью Индии является факт, что в зависимости от касты и
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религиозных воззрений, женщинам позволяется или не позволяется работать. 

На сегодняшний день ситуация меняется в сторону увеличения финансовой 

независимости женщин и повышения их вовлеченности в трудовую 

деятельности.

Для ИТ-индустрии свойственен сильный гендерный дисбаланс. 

Большинство сотрудников ИТ-фирм составляют мужчины. Но мировые 

тенденции меняются и все больше женщин занимают должности в ИТ- 

индустрии.

Политические факторы (Р):

• политика в отношении иностранных инвестиций и экспорта. В 1991г. 

индийское правительство снизило государственный контроль, а также 

открыло рынок для иностранных инвестиций. Данные реформы позволили в 

краткие сроки привлечь иностранный капитал и международные компании, 

что позволило снизить внешний долг и обеспечить рост ВВП. Одной из сфер, 

получивших быстрое развитие в этот период стала ИТ-индустрия. На 

сегодняшний день Индия является мировым лидером по численности 

ИТ-специалистов, аИТ-компании получают поддержку государства.

• международная политика. Политика премьер-министра Индии 

Нарендра Моди сфокусирована на построение и развитии международных 

связей. Особенно это касается стран Северной и Южной Америки, а также 

европейских стран. Для роста и развития большинства компаний страны это 

является неоспоримым преимуществом, поскольку для большинства 

компаний эти рынки являются основными.

Состояние экономики (Е):

• Быстроразвивающаяся экономика. Как уже было отмечено выше 

либеральные реформы начала 1990 гг. включающие в себя отмену 

госконтроля промышленности, приватизацию государственных предприятий, 

снижение контроля над внешней торговлей и инвестициями, способствовали 

привлечению капитала и росту экономики страны.
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По данным ВТО на 2014г. доля Индии в мировом экспорте товаров 

составила -  1,66% (19 место), в импорте -  2,47% (12 место). Доля Индии в 

мировом экспорте услуг -  3,3 % (6 место), в импорте -  2,9% (7 место).

• Курс национальной валюты и уровень инфляции. Текущее состояние 

экономики оценивается специалистами как стабильное, с положительной 

динамикой.

Уровень инфляции в 2015г составил по индексу оптовых цен -  5,8%, по 

индексу потребительских цен -  2,8%. В течении 2014-2015гг курс 

национальной валюты был стабилен и удерживался на уровне 60-63 рупии за 

доллар.

Основными секторами экономики являются: промышленность, сельское 

хозяйство и сфера услуг. Последняя составляет 52,7% ВВП страны и выросла 

на последний финансовый год на 10,6%.

Научно-техническая среда (Т):

• Быстрое развитие мирового рынка ГГ-услуг, рынка аутсорсинга. На 

сегодняшний день совокупный объем IT-рынка составляет более 

2 триллионов долларов. Высокий спрос на IT-услуги обеспечивается 

потребностью компаний в диджитализации, то есть разработке, внедрении и 

использовании информационных систем в управлении компанией, а также 

контроле качества предоставляемых товаров и услуг. Из-за высоких 

издержек многие процессы диджитализации отдаются на аутсорсинг, в 

особенности в развивающиеся страны.

• Развитие технологий «Биг дата» (Big data), интернет вещей 

(internet of things) и «облачных» технологий. Развитие ИТ-отрасли 

представляется в виде трёх платформ. Первая -  основой являлись 

мейнфреймы и терминалы, вторая платформа -  персональные компьютеры, 

интернет, клиент-серверная архитектура, третья платформа -  мобильные 

устройства, подключённые к сети интернет, с широким использованием 

социальных сетей, развитая система облачных технологий. Пример решения 

на основе технологий третьей платформы -  использование приложения с
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мобильного устройства для получения корпоративной информации, анализ 

данных в режиме реального времени и выстраивание деятельности на 

основании этого анализа.

Ожидаемые затраты на облачные технологии согласно исследованию 

компании «Айдиси» (IDC) составят около 100 миллиардов долларов.

• Быстрое устаревание технологий и рост конкуренции в отрасли. Рынок 

ИТ постоянно растет, каждый день появляются новые продукты, либо 

обновленные версии уже существующих. Это обусловлено высокой 

конкуренцией на рынке и потребностью предоставлять услуги основываясь 

на последних достижениях техники. Подобная гонка повышает требования 

как к компаниям в целом, так и к отдельным специалистам. Необходимо 

постоянное обновление технического обеспечения компании, а также 

систематическая переаттестация персонала.

Для систематизации описанных выше факторов необходимо провести 

качественную и количественную оценку влияния каждого из факторов на 

деятельность «ТКС».

Качественная оценка влияния фактора:

• слабое влияние (сл);

• незначительное влияние (нз);

• существенное влияние (сущ);

• значительное влияние (зн);

• сильное влияние (сил).

Количественная оценка основывается на качественной оценке и 

выставляется по шкале от 0 до 10.



Таблица 2.5 -  STEP-анализ

Название фактора Знак
влияния

Качественна 
я оценка

Количествен 
ная оценка

Важность
фактора

Взвешенн 
ая оценка

Социально-демографические факторы
Уровень рождаемости и
географические
особенности

Сущ 5 0,06 -0,3

Уровень образования и 
внутренняя конкуренция

" Зн 7 0,08 -0,56

Уровень владения 
английским языком

+ Сил 9 0,09 0,81

Гендерный дисбаланс в 
стране

" Нс 5 0,05 -0,25

Количество женщин, 
работающих в 
компаниях

+ Сущ 5 0,07 0,35

Политические факторы
Политика в отношении 
иностранных 
инвестиций и экспорта

+ Сил 9 0,09 0,81

Международная
политика

+ Зн 7 0,08 0,56

Экономические факторы
Быстроразвивающаяся
экономика

+ Сущ 5 0,07 0,35

Курс национальной 
валюты и уровень 
инфляции

+ Сил 9 0,07 0,63

Технологические факторы
Быстрое развитие 
мирового рынка IT- 
услуг, рынка 
аутсорсинга

+ Сил 10 0,12 1,2

Быстрое устаревание 
ИТ-технологий и рост 
конкуренции в отрасли

Сил 9 0,13 -1,17

Развитие технологий 
«Бит дата» (Big data), 
интернет вещей (internet 
of things) и «облачных» 
технологий

+ Сил 9 0,09 0,81

Итого
Ниже на графике отобразим положительное и отрицательное влияние

вышеперечисленных факторов (Рисунок 2.6)
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Как видно из таблицы 2.5 и рисунка 2.6 главными факторами, 

оказывающими влияние на развитие «ТКС», являются:

1. быстрое развитие рынка ИТ-услуг, что позволяет компаниям 

рассчитывать на увеличение спроса на ИТ-продукты и повышением доли 

аутсорсинга процессов крупными компаниями;

2. быстрое устаревание технологий и рост конкуренции на рынке. ИТ 

развивается крайне быстро и как это носит двоякий характер. С одной 

стороны, как уже было отмечено выше, это является преимуществом для ИТ- 

компаний, с другой стороны, это повышает уровень конкуренции. 

Конкуренция ужесточается постоянным устарением технологий и 

появлением новых продуктов и сервисов. Постоянное обучение и 

переобучение персонала, инвестиций в новые технологии, перестроивание 

процессов для максимальной мобильности и эффективности - основные 

фокусы ИТ-компаний;

3. Индия -  развивающаяся страна с низким качеством образования. 

Несмотря на большое количество учебных заведений готовящих 

специалистов по техническим специальностям, качество образования 

находится на недостаточном уровне. Это в том числе обусловлено тем, что
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ИТ стремительно развивается и система образования недостаточно гибка для 

быстрой реакции на меняющиеся условия;

4. владение местным населением английским языком. Стоит отметить, 

что основой быстрого развития индийской ИТ-индустрии является тот факт, 

что большинство образованного населения Индии владеют английским 

языком. Данных факт позволяет индиским компаниям быстро выходить на 

крупнейшие рынки ИТ и конкурировать с лучшими компаниями Америки и 

Европы.

Далее используем аналитическую технологию «5 Сил Портера». Анализ 

проводится для идентификации возможностей и опасностей, с которыми 

может столкнуться компания в отрасли. Согласно данному анализу, чем 

выше давление со стороны выделенных факторов, тем меньше у компании 

возможности увеличивать прибыль.

Проанализируем ИТ-индустрию с точки зрения вышеуказанных 

параметров.

Таблица 2.6 -  Анализ «5 сил Портера»

# Элемент Баллы
Оценка барьеров входа и влияния потенциальных конкурентов

1 Экономия масштаба. Входящая фирма должна обеспечить 
крупномасштабное производство для того, чтобы не проиграть по издержкам 6

2 Правовая защита. Невозможно получить доступ к технологическим и 
специальным ноу-хау из-за наличия патентов, лицензий и т.п. 6

3
Эффект опыта. Укрепившиеся на рынке фирмы обладают значительными 
преимуществами по издержкам благодаря отлаженности процессов и 
производства. В отрасли высока доля ручного труда

8

4 Сила имиджа марки. Преданность покупателя торговой марке высока, 
покупатель слабо поддаётся доводам новой фирмы 7

5 Потребность в капитале. Требуются значительные объёмы финансирования 
для создания производства и для выхода на рынок (реклама, сбыт) 9

6
Доступ к сбытовым сетям. Торговля и дистрибьюторы очень осторожны в 
предоставлении доступа для новых товаров. Иногда новая фирма вынуждена 
создавать новый канал сбыта

8

7
Регулирующие положения. В отрасли действует множество регулирующих 
положений, требований и стандартов, высока степень вмешательства 
государства

4

8 Тарифы и международные торговые ограничения. В отрасли действуют 
высокие таможенные ставки, квоты, лицензии на импорт и т.п. 3

9 Издержки перехода. Сила реакции действующих игроков 9
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Продолжение таблицы 2.6

10 Действующие фирмы имеют опыт противодействия и агрессивную 
репутацию по отношению к новым фирмам 8

11 Для действующих фирм данный рынок чрезвычайно важен 10

12 Действующие фирмы обладают высокой ликвидностью либо имеют доступ к 
крупным финансовым ресурсам 9

13 Действующие фирмы обладают возможностью для быстрого ответного 
воздействия 10

Итого 97

Максимум баллов 130

Оценка интенсивности (оценка влияния/максимум баллов), % 75%
Оценка влияния покупателей

1 Объем покупок клиента составляет значительную долю продаж предприятия 10

2 Клиенты сконцентрированы 6

3 Товары, приобретаемые клиентом, составляют важную часть его 
собственных издержек, что заставляет его торговаться особенно усердно 7

4 Товары слабо дифференцированы, и покупатели уверены, что найдут других 
поставщиков 8

5 Издержки перехода, связанные со сменой поставщиков, незначительны 7

6 Клиенты являются опасными претендентами прихода на рынок 3

7 Клиент обладает исчерпывающей информацией о спросе, реальных 
рыночных ценах и даже издержках поставщика 7

Итого 48

Максимум баллов 70

Оценка интенсивности (оценка влияния/максимум баллов), % 68%

Оценка влияния товаров-субститутов

1 На рынке представлен широкий выбор товаров-субститутов 2

2 Другие игроки (в данной или другой отрасли) ведут интенсивные разработки 
по созданию новых товаров/услуг, основанных на новых технологиях 10

3 Цены товаров-субститутов представляют собой «потолок цен» на продукцию 
предприятия 1

4 Денежные издержки перехода на товары-субституты у покупателя 
незначительны 2

5 Психологические издержки перехода у покупателя незначительны 2

6 Товары-субституты обладают лучшими потребительскими свойствами 1

7 Товары-субституты обладают лучшим соотношением «цена/качество» 1

8 Товары-субституты очевидны для потребителя, и он обладает 
исчерпывающей информацией об их свойствах, качестве, ценах и т.п. 1
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Продолжение таблицы 2.6

Итого 10

Максимум баллов 80

Оценка интенсивности (оценка влияния/максимум баллов), % 13%

Оценка влияния поставщиков
1 Высокая концентрированность поставщиков 3

2 Поставщики не испытывают угроз со стороны товаров заменителей 5

3 Компания не является для поставщика важным клиентом 1

4 Поставляемая продукция обходится потребителям значительно дешевле, чем 
налаживание собственного производства 9

5 Налаживание собственного производства поставляемой продукции требует 
существенных инвестиций 10

6 Товар (поставщиков) является для клиента важным средством производства 3

7 Поставщики не имеют возможности или желания поставлять продукцию 
требуемого качества 5

8 Последствия увеличения цен не могут быть переложены полностью на плечи 
покупателей 7

9 Поставщики дифференцировали свои товары или создали высокие издержки 
перехода, что привязало клиентов 5

Итого 48

Максимум баллов 90

Оценка интенсивности (оценка влияния/максимум баллов), % 53%

Оценка интенсивности конкуренции в отрасли

1 Число конкурентов растёт 10

2 Конкуренты становятся более близкими по размеру и мощности 8

3 Наблюдается слабый рост или спад спроса на продукцию 1

4 Условия отрасли заставляют конкурентов снижать цены или использовать 
другие средства для роста объёма продаж 9

5 Издержки, которые несёт потребитель при переключении от одного продавца 
к другому, низкие 8

6 Один или более конкурентов недовольны своим положением на рынке и 
начинает борьбу за улучшение своей позиции за счёт конкурентов 9

7 Растёт размер вознаграждения («рыночной премии») за успешный 
стратегический шаг 9

8 Конкуренты более разнообразны с точки зрения их стратегий, 
корпоративных приоритетов, ресурсов и национальной принадлежности 7

9 Сильные компании, не принадлежащие к отрасли, приобретают слабые 
фирмы отрасли и начинают агрессивные меры 2
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Окончание таблицы 2.6

Итого 63
Максимум баллов 90

Оценка интенсивности (оценка влияния/максимум баллов), % 70%
По данным приведенным в таблице 2.6 можно сделать выводы:

1. наибольшее влияние на рост и развитие «ТКС» оказывает высокая

вероятность появления новых конкурентов -  75%. ИТ-индустрия

многообразная и многосторонняя, для создания новой компании и быстрого 

ее роста не обязательна покупка дорогостоящего оборудования, различного 

рода лицензий или патентов. Зачастую достаточно небольшой команды 

специалистов способных создавать уникальные продукты, отвечающие 

запросам общества/клиентов. Риски и время необходимое для создания 

сильно бренда значительно ниже, чем во многих отраслях.

2. несмотря на относительную свободу появления новых конкурентов на 

рынке, уровень конкуренции крайне высок (сила влияния 70%) и основные 

игроки очень жестко отстаивают свои позиции и интересы на рынке. Лидеры 

рынка постоянно сражаются между собой за обладание новой аудиторией и 

расширение своей клиентской базы. Создаются новые продукты, 

совершенствуются старые, снижается себестоимость услуг, и растут пакеты 

предоставляемых услуг клиентам. Также происходит постоянное увеличение 

количества компаний из-за быстрого развития технологий нового поколения, 

для перехода на которые крупным компаниям требуется больше временных и 

денежных затрат.

3. влияние покупателя в отрасли также крайне высоко (68%). Большое 

количество компаний на ИТ-рынке позволяет покупателю в любой момент 

сменить поставщика той или иной услуги при предоставлении более 

выгодных условий. Поэтому все больше компаний стараются предоставлять 

комплексный пакет услуг, тем самым минимизируя количество конкурентов 

работающих с их клиентами (зачастую, одна компания пользуется услугами 

нескольких ИТ-компаний для аутсорсинга своих процессов, разделение
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может быть обосновано ценовой политикой или наличием той или иной 

услуги у данного ИТ-провайдера). Но даже такие меры не гарантирует 

лояльности и клиента, поскольку информация о продуктах и услугах открыта 

и доступна, а издержки перехода не столь значительны.

4. ИТ-индустрия, как и любая другая отрасль, нуждается в поставщиках, 

однако особенность ИТ позволяет минимизировать их влияние и свести к 

минимуму их количество (53%).

5. На сегодняшний день в ИТ-аутсорсинге практически не существует 

товаров-субститутов. Субституты есть для различных программных 

обеспечений и операционных систем, однако, когда речь идет об аутсорсинге 

процессов, то найти заменители достаточно сложно.
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\/ ---------------------------------------------------------
Влияние поставщиков

ИТ-индустрия предполагает минимальное количество 
поставщиков с минимальным влиянием на процессы 

компании. Но сбои либо завышенная стоимость услуг 
поставщиков также влияет на развитие компаний и отрасли вV I __ I_____ Ш

Товары-субституты
Внутри индустрии 
сущесвтует много 

товаров-субститутов, 
например, в рамках 

операционных системем 
это могут быть Виндоус 

или ОИС, но для 
аусорсинга ИТ- 
проццессов на 

сегодняшний день очент 
сложно найти 

субституты, поэтому их 
влияние незначительно

V________________У

13%

Уровень конуренции
Конкуренция на рынка ИТ крайне 
высока и обуславливается 
быстрым развитием технологий, а 
также относительной простотой 
возможность выхода новых 
компаний, а также сильных 
игроков на новые рынки 
Основные конкуренты
* Ассенчер (Accenture)
* АЙБИЭМ (IBM)
* Маккинси (McKinsey)
* Делойт (Deloitte)
* Бостон консалтинг труп (The 
Boston Consulting Group)
* Инфосис (Infosys)

Влияние покупателей
В ИТ-аутсорсинге влияние 
покупателей также крайне 

высоко, поскольку в 
отрасли созданы условия 

для максимальной 
прозрачности услуг и 

продуктов 
предоставляемых 
комапниями и у 

покупателей есть 
возможность выбирать и с 

незначительными 
издержками менять 
поставщика услуг

Выход на рынок новых игроков
Создание новых компаний и активный выход их на рынки сбыта 

оказывает сильное влиятние на развитие компаний отрасли, которые 
вынуждены заниматься постоянным обновлением технической базы, 
повышением квалификации сотрудников, а также удержанием доли

рынка

Рисунок 2 .7 -5  сил Портера

Таким образом, основное влияние на конкурентоспособность компании в 

отрасли оказывает возможность быстрого и агрессивного выхода на рынок 

новых компаний, а также значительное влияние покупателей.

STEP-анализ и анализ 5 Сил Портера позволили рассмотреть внешнюю 

среду компании «ТКС», оценить влияние различных факторов на развитие 

компании. Далее рассмотрим «ТКС» с точки зрения занимаемой доли рынка. 

Для этого будет использована Матрица БКГ.
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Для проведения анализа необходимо рассмотреть основные продукты 

компании и их долю на рынке.

Данные взяты из отчета «ТКС» за 2014-2015гг, а сравнение происходит с

компанией-конкурентом «Инфосис» (Infosys). 

Таблица 2.7 -  Портфолио-анализ
Краткое название продукта Продажи Продажи

конкурента
Доля
рынка

Темпы роста 
рынка

Инвест
иции

Разработка приложений и 
Техническое обслуживание

37900 47300 0,80 23% 17000

Решения для 
корпоративного сектора

14200 3000 4,73 9% 3700

ИТ-инфраструктура 13000 6200 2,10 20% 1300
Услуги построения бизнес
процессов

11000 2000 5,50 7% 2000

Тестирование продуктов 8000 1400 5,71 1% 3000
Консалтинг 3200 1000 3,20 5% 4200

Основываясь на портфолио-анализе построим схему БКГ для 6 основных 

продуктов «ТКС», отражающую место каждого продукта относительно

рыночной доли, а также скорости роста рынка. В основу данной матрицы 

положены допущения: чем выше скорость роста, тем больше возможностей 

развития; чем больше доля рынка, тем сильнее позиции компании в 

конкурентной борьбе

30%

20%

2
£-10%
Ц
С&
2
i  0% н

- 10%

ИТ-инфрастр;
; 20% j разработка 

! приложений и 
техническое 

обслуживание ; 2 '.

10,00 1,00 0,10
Относительная доля рынка

разработка приложений и 
техническое обслуживание

решении для корпоративного 
сектора

ИТ -тшфр аструктур а

услуги построения бизнес
процессов

тестирование продуктов

консалтинг

Рисунок 2.8 -  Матрица БКГ
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В зависимости от относительной доли рынка и темпов роста этого рынка 

продукты разделяют на:

• «Звезды»;

• «Доеные коровы»;

• «Темные лошадки»;

• «Собаки».

Подробнее о каждом виде продуктов. «Звезды» -  продукты, 

характеризующиеся высокими показателями по обеим осям, то есть рынок 

развивается быстро и доля занимаемого продукта достаточно велика. Такие 

продукты необходимо поддерживать и укреплять, поскольку они приносят 

большую выручку. Но есть и недостаток: высокое развитие рынка требует 

больших инвестиций, тем самым повышая себестоимость продукта.

«Дойные коровы» -  продукты с высокой долей рынка, но при низком 

росте рынка. Это продукты, приносящие деньги, но при этом 

бесперспективные, поскольку рынок не развивается, а значит и инвестиции в 

него не эффективны.

«Темные лошадки» -  продукты с низкой долей рынка и быстрыми 

темпами развития. Для данных продуктов необходимо проводить 

дополнительные анализы и оценки эффективности инвестицией, поскольку 

потенциально могут стать либо «звездами», либо «собаками».

«Собаки» -  продукты, не приносящие значительных доходов или 

убытков. Необходимо по возможности отказываться, если нет острой 

необходимости в данном продукте.

Для «ТКС» указанные выше продукты являются «Звездами» и «Темными 

лошадками».
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Таблица 2.8 -  Распределение продуктов по категориям

Категория Число Продажи Инвестиции

«Звезды» 5 49400 14200
«Дойные коровы» 0 0 0
«Темные лошадки» 1 37900 17000
«Собаки» 0 0 0

«Темной лошадкой» является разработка и их техническое обслуживание. 

Стоит отметить, что это является основным продуктом компании, но 

насыщенном рынке разработчиков доля «ТКС» незначительна. Компания 

фокусируется на развитии данного продукта и вкладывает инвестиции в его 

развитие.

Остальные продукты являются «Звездами» и стабильно приносят 

прибыль компании при достаточном уровне инвестиций.

Далее сделаем SNW-анализ компании. Данный анализ предназначен для 

стратегического анализа внутренней среды организации: сильных, слабых 

сторон, а также нейтральной/усреднённой оценки определённых элементов 

компании.
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Таблица 2.9 -  SNW-анализ

№ Факторы
Сильная сторона Нейтра

льная
Слабая сторона

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
Стратегия

1 Система планирования V
2 Стратегические альянсы h r
3 Стратегия развития предприятия f >

Кадры
4 Система обучения 4
5 Система мотивации
6 Текучесть кадров 4n —

7 Квалификация персонала d rf

8 Организационная структура 
предприятия / In.

s
9 Состояние охраны труда T
10 Численность персонала V J r
11 Корпоративная культура In

Маркетинг )
12 Система маркетинга In

13 Разнообразие предоставляемых 
услуг In к

14 Имидж организации In
15 Ценовая политика (In T
16 Объёмы продаж V J T
17 Ориентация на клиента \T'
18 Территориальное расположение X V'

Финансы/ N

19 Финансовая устойчивость 
предприятия U

/ \
20 Уровень заработной платы k X

ИТ
21 Диджитализация f

22 Уровень технической 
оснащённости

\
4

В таблице 2.9 был проведён SNW-анализ «ТКС» по сравнению с главным 

конкурентом на индийском рынке компанией «Инфосис» (Infosys).

Результатом анализа могут служить следующие выводы:

1. «ТКС» сфокусирована на достижении стратегической цели 

(расширение рынков сбыта, а также повышение качества предоставляемых 

услуг), но в условиях стремительного развития ИТ-индустрии система 

планирования недостаточно эффективна;
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2. кадровая политика многосторонняя и гибкая, но при этом не все 

элементы системы эффективны и нуждаются в корректировке и улучшении;

3. особое внимание нужно уделить сокращению текучести кадров, 

поскольку это ослабляет позиции компании на рынке труда, а также 

повышает финансовые издержки компании;

4. сильной стороной компании является маркетинговая политика, 

внешнее позиционирование «ТКС» на рынке (для партнёров, клиентов, 

общества);

5. компания финансово стабильна, но отмечено недостаточное 

инвестирование в фонд оплата труда;

6. высокий уровень использования технологических новшеств при 

недостаточно технической оснащённости персонала (ИТ-инфраструктуры).

Для дополнения картины внутренней среды «ТКС» проведем анализ 

«7С» (7S), разработанный сотрудниками компании МакКинси (McKinsey). 

Основу данной модели составляют 7 элементов взаимосвязанных между 

собой.

Элементы подразделяются на «жесткие» и «мягкие».

«Жесткие» -  составляющие системы и отражающие ее формальную 

сторону, «мягкие» -  элементы управления, касающиеся коммуникаций

внутри компании.

Таблица 2 .10- Анализ «7С»
Элемент «7С» Описание элемента
Стратегия Как уже было отмечено выше, стратегия «ТКС» на 

ближайшие годы заключается в том, чтобы выйти на новые 
рынки сбыта, а также улучшить взаимоотношения с 
компаниями, которые являются клиентами «ТКС».
Ключевыми элементами реализации данной стратегии 
являются: индивидуальный подход к клиенту, уникальный 
пакет услуг, а также глобал нетворк деливери модел 
(специально созданная «ТКС» система контроля качества 
основанная на особенностях инфраструктуры, локации, но с 
высокими стандартами обслуживания). Компания 
целенаправленно двигается к достижению поставленных 
целей. Это можно оценить исходя из данных о количестве 
заключенных партнерств и их стоимости, а также по доли 
рынка занимаемой «ТКС» и количествам стран
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____________________ _______________________Продолжение таблицы 2,10
Структура Организационная структура также была детально описана

выше. Стоит отметить, что у «ТКС» множественная 
структура. Это обусловлено особенностями ИТ-индустрии, а 
также клиентами, с которыми работает компания. Например, 
несколько лет назад «ТКС» выкупила британского гиганта 
автомобилестроения «Ягуар Карс Лимитид» (Jaguar Cars 
Limited), однако вмешательство в систему управления 
минимальное, то есть максимально сохранилась 
организационная структура и культура компании. Также все 
юниты можно считать отдельными компаниями, поскольку у 
каждого юнита есть свои особенности отрасли, в которой 
работает клиент и в зависимости от этого строятся все 
процессы. И то, что приемлемо и успешно работает в одном

________________________ абсолютно не эффективно с другом._______________________
Система Для успешного функционирования крупной компании

необходимо чтобы все процессы было максимально 
эффективно простроены и каждая процедура занимала как 
можно меньше времени, ведь именно от скорости и качества 
решения задач, поставленных клиентом, зависит успешность 
компании.
Разберем пример специалистов, которые работают с 
запросами об ошибках в системе клиента (компании «Эпл» 
(Apple).

Рисунок 2.9 -  Процесс закрытия технического запроса 
Подобного рода процессы существуют для каждого проекта и 
команды, для работы с персоналом, финансами и т.д________
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Окончание таблицы 2.10
Сумма навыков За многие годы работы (компания была создана в 1968г) в 

«ТКС» были разработаны стандарты, компетенции и навыки, 
которые необходимы для успешной работы в ИТ-отрасли. 
Построена инфраструктура и созданы условия для работы 
персонала как в офисах в Индии, так и в головных офисах 
компаний-клиентов в странах Америки и Европы.
Налажена сеть партнерств с другими лидерами ИТ-индустрии, 
что позволяет персоналу получать качественно лучшее 
обучение и ускоренную сертификацию.
Благодаря многолетней работе и значимых позициях на 
индийском рынке ИТ-аутсорсинга, сильной стороной услуг 
«ТКС» является клиентоориентированность. Сотрудники 
компании, кроме обучения техническим навыкам, также 
проходят тренинги по грамотному общению с клиентом, 
языковые курса, а также курсы о культурных особенностях 
других стран (например, приглашаются специалисты- 
представители этих стран и лично рассказывают о своей 
культуре).

Состав работников Как уже отмечалось ранее, в «ТКС» очень высокий уровень 
текучести персонала, но, несмотря на это компания старается 
привлекать и удерживать лучших из лучших, поскольку все 
больше компаний доверяют аутсорсинг своих процессов, а 
задачи становятся сложнее. Из-за роста конкуренции на рынке 
возрастают и требования к сотрудникам компании. 
Обязательна постоянная сертификация на новые продукты и 
обновленные версии старых, обязательно обучение 
менеджерским, либо любим другим навыкам, позволяющих 
сотрудникам горизонтально или вертикально развиваться.
В компании постоянно открыто большое количество 
вакансий. Это связано как с высокой текучестью, так и с 
постоянным ростом компании (как в Индии, так и в других 
странах). Стоит отметить, что рекрутинг происходит только 
для технического персонала, для закрытия нетехнических 
позиций «ТКС» занимается внутренним рекрутингом, либо 
целенаправленным рекрутингом из университетов, также 
нередок хэдхантинг.Подробнее состав сотрудников компании 
будет рассмотрен в пункте 2.3

Стиль управления Стиль управления организации во многом является 
авторитарным. То есть характеризуется требовательностью и 
жесткостью, строгой дисциплиной и обязательным 
подчинением. На наш взгляд, это в какой-то степени 
обусловлено культурными особенностями индийцев, для 
которых служение и принятие являются одними из основных 
ценностей. Это отражается и в миссии компании, где 
отмечается, что главный приоритет компании это помощь 
клиентам в достижении их целей.

Система ценностей - Целостность
- Уважение личности
- Совершенство
- Обучение и обмен знаниями
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Ниже составим модель «7С» и проверим, есть ли противоречия между

основными элементами.

Нет противоречия
Структура Стратегния

- множественная
организационная
структура

- захват новых 
рынков
- улучшение 
взаимоотношений
с клиентами

Нет

НетСистемы СтильСистема
-простроенные 
процессы по 
работе с
внитрими и
внешними 
клиентами

управленияценностей
- Целостность 
-Уважение личности
- Совершенство
- Обучение и обмен 
знаниями

- авторитарный 
стиль управления

Нет
Нет пр. . ,

Нет пр.

СоставСумма навыков
- сеть партнерств с 
лидерами рынка, 

клиентоориентиро 
ванность 

персонала

сотрудников
- большое 

количество 
сотрудников 
- постоянная

Нет пр. нехватка

Нет пр. Нет пр

|Д ет пр.
Нет пр

Рисунок 2.10 -  Анализ «7С» Маккинси

Итого, из таблицы 2.10 и рисунка 2.10 мы видим, что между основными 

семь элементами внутренней среды «Тата Консалтанси Сервисес» 

отсутствуют противоречия, что являются показателем эффективности 

деятельности компании.

Итоговым анализом станет SWOT-анализ, в котором комплексно 

отражены сильные и слабые стороны компании и то, каким образом в 

условиях окружающей среды можно использовать преимущества и 

недостатки компании.

Таблица 2 .11- SWOT-анализ «ТКС»
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Внешняя среда 

Внутренняя среда

Возможности Угрозы

• Развивающийся рынок IT- 
технологий и услуг
• Рост «облачных» 
технологий, быстрое развитие 
технологии Третьей 
платформы
• Высокая мобильность 
персонала на рынке
• Большое количество 
специалистов
• Увеличение доли 
аутсорсинга ГГ-процессов 
компаниями
• Улучшение международного 
положения Индии

• Рост конкуренции из-за 
быстрого развития рынка
• Г еографические 
ограничения ведения 
бизнеса

Сильные стороны Сильные стороны + 
возможности Сильные стороны + Угрозы

• Низкая стоимость 
услуг по сравнению с 
конкурентами
• Эффективная 
маркетинговая политика
• Широкая сеть 
партнёрств и альянсов
• Высокий уровень 
диджитализации
• Высокие стандарты 
качества обслуживания

• Совершенствование 
маркетинговой политики и 
захват новых рынков
• Расширение
представительств на уже 
существующих рынках
• Качественный рост 
существующих альянсов
• Фокус на предоставлении 
технологий Третьей платформы

• Поддержание высоких 
стандартов качества
• Выход на рынки сбытое 
разных стран и континентов

Слабые стороны Слабые стороны + 
возможности Слабые стороны + Угрозы

• Высокая текучесть 
персонала
• Недостаточно 
быстроразвивающаяся 
внутренняя 
инфраструктура

• Создание привлекательного 
социального пакета для 
привлечения персонала
• Внедрение политики 
«воркфромхоум» 
(workfromhome) - работы из 
дома

• Повышение 
мобильности персонала, 
разработка комплексной 
программы удержания 
сотрудников компании

Как мы видим из таблицы 2.11, на сегодняшний день у компании

складываются благоприятные внешние условия и возможности для роста и 

развития, так как рынок ИТ-услуг неуклонно растёт из-за развития 

различного рода технологий, а также сложностью обслуживания процессов и, 

как следствие, увеличением аутсорсинга ИТ-процессов. Исходя из этих 

возможностей и сильных сторон компании, основными направлениями 

работы является расширение рынков сбыта, усиление сотрудничества и
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партнерства с другими компаниями и повышение качества предоставляемых 

услуг. Как уже было отмечено выше, именно эти пункты и являются 

стратегией компании на ближайшие годы.

Однако у каждой компании есть свои слабые стороны и риски, связанные 

с окружением, в котором компания функционирует. Главной угрозой для 

«ТКС» является рост конкуренции, ведь индийский рынок на сегодняшний 

день является самым большим поставщиком ИТ-услуг в мире. Для 

минимизации рисков и для максимизации использования потенциала 

персонала и компании, необходимо разработать эффективную систему 

мобильности персонала, позволяющую повысить продуктивность и 

удовлетворённость сотрудников, тем самым снизив риски увольнения 

сотрудников и их низкой эффективности.

Вывод по 2.2: из данного параграфа мы видим, что последние пять лет 

компания стабильно развивается: увеличивается штат сотрудников,

незначительно растет прибыль. Вместе с тем значительно возросла 

себестоимость услуг, а также затраты на персонал. По результатам анализов 

внутренней и внешней среды, а также итогового SWOT-анализа можно 

сделать вывод, что у «Тата Консалтанси Сервисес» отсутствует 

экономическая проблема, а причиной повышения себестоимости является 

повышение затрат на персонал. Далее мы проведем организационно

кадровый аудит, чтобы выяснить, чем именно обусловлены повышения 

затрат.

2.3 Организационно-кадровый аудит «ТКС»

По результатам анализов внутренней и внешней среды компании «Тата 

Консалтанси Сервисес» было выявлено, что компания успешно развивается, 

но расширение сопровождается значительным ростом себестоимости услуг, 

главным расходом являются затраты на персонал.

Для выявления причин увеличения расходов ниже будет проведен 

кадровый аудит.
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«ТКС» на сегодняшний день насчитывает более 300 000 сотрудников, 

представлена 122 национальностями и имеет офисы в 46 странах. Основой 

для кадрового аудита являются данные отчёта за 2015 год.

Вначале рассмотрим качественный состав сотрудников, а именно пол, 

позицию и стаж.

Таблица 2.12 — Качественный состав персонала

# Показатели
Количество, чел. Процентное

соотношение

1 Всего членов организации 333415 100%

2 Мужчины 222388 66,7%

3 Женщины 111 027 33,3%

4 ИТ- персонал 276734 83%

5 Менеджеры (HR, финансы, продажи и т.д) 56680 17%

6 Сотрудники с опытом 0-2 лет 136 700 31%
7 Сотрудники с опытом 3 -6 лет 120 029 46%
8 Сотрудники с опытом 7-14 лет 58 681 17,6%
9 Сотрудники с опытом 15 и более лет 18 004 5,4%

Как видно из таблицы 2.11 основу персонала составляют сотрудники, 

непосредственно задействованные в ИТ-разработках, ИТ-поддержке (83%). 

Незначительно количество сотрудников, работающих в таких отделах, как 

HR, финансы, продажи, маркетинг и так далее.

На протяжении многих лет количество мужчин в компании значительно 

выше, чем количество женщин (66,7% мужчин от общей численности 

сотрудников). Это обусловлено как спецификой отрасли (молодые люди 

чаще более способны к техническим, ИТ-специальностям), так и гендерными 

особенностями страны (на каждые 1000 мужчин в Индии приходится в 

среднем 944 женщин). В связи с этим одним из фокусов развития компании 

является увеличение количества сотрудниц компании, а также их карьерный 

рост внутри компании.

На сегодняшний день в компании большое количество молодых 

сотрудников с опытом от 0 до 2 лет. Для этого есть несколько причин: во-
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первых, всегда есть потребность в молодом персонале, который будет в 

дальнейшем замещать высвобождаемый персонал, во-вторых, молодые люди 

быстрее и легче обучаются новым технологиям и все чаще пристально следят 

за новыми продуктами, появляющимися на рынке ИТ.

Ядро компании составляют сотрудники с опытом 3-6 лет (46% от общего 

числа работников). Это сотрудники, которые занимаются выполнением 

основных функций и приносящие компании основной доход. Далее идут 

сотрудники с опытом 7-14 лет, которые являются руководителями команд и 

проектов, либо узкоспециализированные и высококлассные специалисты. 

Сотрудники с опытом более 15 лет зачастую являются руководителями 

высшего звена, либо те, кто непосредственно подчиняется топ-менеджменту.

Следующим немаловажным фактором является возрастной состав 

сотрудников, который также влияет на его эффективность, 

работоспособность и компетентность.

Таблица 2.13 -  Возрастной состав сотрудников «ТКС»

Показатели Количество, чел Процентное соотношение
Мужчины

В возрасте 20-30 123 363 37%
В возрасте 31 -40 80 019 24%
В возрасте 41-50 16 671 5%
В возрасте 50-65 2 334 0,7%

Женщины
В возрасте 20-30 80 019 24%
В возрасте 31 -40 26 674 8%
В возрасте 41-50 3 335 1%
В возрасте 50-65 1 000 0,3%

Основу компании по данным на 2015 год составляют молодые 

специалисты в возрасте от 20 до 30 лет (общая численность 203 382 человек). 

Как и было указано ранее, в организации значительно выше процент мужчин, 

однако в возрастной категории 20-30 лет гендерный баланс практически 

соблюдён -  37% мужчин и 24% женщин. Самая большая разница в 

гендерном соотношении наблюдается в возрастной категории 31-40 лет.

Стоит отметить, что у компании достаточно «молодой» коллектив, лишь 

7% сотрудников компании находятся в возрасте более 41 года.
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Таблица 2.14 -  Профильный состав сотрудников «ТКС»

Показатели Количество, чел
Процентное
соотношение

Мужчины 222387 66,7%
Руководители 42 498 19,1%
Специалисты 74828 33,6%
Операционные работники 45 201 20,3%
Стажёры 59860 26,9%
Женщины 111028 33,3%
Из них Руководители 5535 5%
Специалисты 28653 25,8%
Операционные работники 39433 35,5%
Стажёры 37407 33,7%

В таблице 2.14 отображены данные о структуре компании по профилям. 

Хотелось бы заострить внимание на том, что в компании очень высок 

процент неопытных специалистов -  29 процентов -  97267 сотрудников, 

однако если брать во внимание то, что ИТ-индустрия развивается очень 

быстро и также быстро меняется, то неудивительно, что компания 

фокусируется на молодом персонале, которые можно легко и эффективно 

обучать и горизонтально перемещать.

Основу компании составляют операционные работники и специалисты, 

которые обеспечивают высокое качество предоставляемых услуг, а также 

занимаются обучением молодых специалистов.

Далее рассмотрим структуру компании по уровню образования 

сотрудников.
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Таблица 2.15 -  Структура по уровню образования

Показатели Количество, чел
Процентное
соотношение

С неполным средним образованием 0 0%
С общим средним образованием 0 0%
С начальным профессиональным образованием 0 0%
Со средним профессиональным образованием 0 0%
С общим высшим образованием (бакалавр) 150532 45,1%
Со специальным высшим образованием (магистр) 126867 38,1%
MBA 30 503 9,1%
С учёной степенью 13727 4,1%

Кандидатов наук 8569 2,6%
Докторов наук 3217 1,0%
Стоить отметить, что компания придерживается ранее выбранного 

курса и не принимает на работу сотрудников со средним или 

профессиональным образованием. Закономерно, из-за прироста численности 

сотрудников организации увеличивается и количество сотрудников с 

высшим образованием. Основу компании составляют сотрудники, 

получившие степень бакалавра или магистра, но немаловажным фактором 

является и высокий процент сотрудников со степенью MBA. Это 

обусловлено критериями внутреннего продвижения, например, для 

специалистов по управлению персонала, степень MBA является 

обязательной.

Из всего вышеперечисленного можно составить примерный портрет 

среднестатистического сотрудника компании «Тата Консалтанси Сервисиес». 

Это молодой мужчина в возрасте от 20 до 30 лет получивший степень 

бакалавра и работающий в компании техническим специалистом на 

протяжении 3-6 лет.

Основываясь на данном портрете далее мы рассмотрим данные о 

количестве принятых и выбывших сотрудников.
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Таблица 2.16 -  Текучесть персонала

Показатели 2014 г 2015г

Принято работников, всего 58220 82630

В том числе 45102 66 925
По вольному найму

По целевому направлению ВУЗов 3628 4866
По направлению Службы занятости населения 3088 2629

По заявке рекрутинговых агентств 6402 8210

Выбыло, всего 33952 49678

Уволено за нарушение трудовой дисциплины 6791 7431
Из них женщин 11 7

По сокращению штатов 0 0
Из них женщин 0 0

По собственному желанию 27161 42247
Из них женщин 4345 10139

Из числа уволившихся по собственному желанию, 
всего

27161 42247

Из-за отсутствия жилья 0 0
Отсутствия детских учреждений 0 0

Плохих условий труда 1629 1689
Низкой заработной платы 4617 10743

Конфликтов 543 844
Более выгодного предложения конкурентов 15731 27080

Причина не указана 4641 1891

На рынке IT-услуг очень высокий уровень конкуренции. Это отражается 

и на показатели текучести персонала, которая в «ТКС» в 2014 г. составила 

11,3%, а в 2015г. выросла до 14,9%. И основной причиной для ухода 

персонала являются более выгодные предложения от конкурентов. В 2014г. 

компания лишилась 15731 сотрудника, которые перешли на работу к 

конкурентам, в 2015т этот показатель вырос и составил 27080 сотрудников.

Невозможно стопроцентно узнать о причине сподвигшей каждого из 

двадцати тысяч сотрудников принять предложение конкурента, но можно 

провести анализ основных подсистем управления персонала, чтобы выявить
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изменения в какой подсистеме обеспечат максимально эффективные 

результаты в снижении текучести персонала.

Планирование потребности в персонале

Планирование осуществляется с учетом коэффициента текучести 

персонала в отдельном юните и по конкретным техническим специалистам, и 

определяется специалистами отдела мобильности персонала по заявкам 

руководителей. План создается на год, с поквартальными и месячными 

корректировками в зависимости об изменениях в контрактах с клиентами и 

особенностями текучести в данный период. Финальный вариант годового и 

поквартального плана отправляется на утверждение к вице-президенту по 

мобильности, HR-директору, а также генеральному директору.

Подбор, отбор и найм

Рекрутинг персонала производится HR-специалистами после 

утверждения плана потребностей в персонале. В данном плане указывается и 

то, каким образом каждая вакансия должна быть закрыта (исходя из 

особенности позиции, положения на рынке, соотношении численности и 

квалификации внутри организации).

Для подбора и отбора персонала привлекаются как HR-сотрудники 

компании, так и рекрутинговые агентства. В ответственность отдела подбора 

персонала входит как закрытие вакансией (около 1000-1200 на юнит), так и 

координация с рекрутинговыми агентствами, отделом мобильности 

персонала, руководителями проектов для которых производиться поиск 

персонала.

Подбор персонала осуществляется посредством:

• прямого приглашения кандидатов на интервью (резюме с сайтов 

вакансий, рекомендации);

• организации «Драйвов» (выбирается вакансии, основанные на 3-5 

близких технологиях, и проводится массовое интервьюирование кандидатов, 

возможно проведение, как в рабочие дни, так и на выходных);
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• работы с ВУЗами (простроена система партнерств с лучшими 

университетами страны на проведение образовательных мероприятий, а 

также привлечение студентов для работы после окончания обучения);

• хэдхантинг (ИТ-сфера является одной из самых конкурентных и 

хэдхантинг является одной из основ рекрутинга).

Отбор происходит в несколько этапов:

• первичный отбор по резюме;

• краткое собеседование с HR-специалистом по телефону;

• полноценное интервью с HR-специалистом;

• техническое интервью с экспертом с этой отрасли;

• финальное собеседование с руководителем проектной команды, в 

которую отбирается кандидат.

Адаптация

В компании создана программа адаптации новых сотрудников. За 

несколько дней до первого рабочего дня будущие сотрудники приглашаются 

на вводный семинар, затем после семинара они встречаются с HR- 

специалистами, которые будут работать с ними и лишь, затем знакомятся с 

руководителем, командой и своим ментором.

Период адаптации длится до 3-х месяцев, в рамках которого кроме 

работы с ментором у сотрудника проходят встречи с HR-специалистом. По 

окончании Зго месяца проводится интервью с HR-специалистом, либо с 

руководителем команды для подтверждения прохождения адаптации, а также 

сбора обратной связи о качестве работы нового сотрудника в «ТКС».

Мотивация и стимулирование

Качество обслуживания напрямую зависит от работы каждого сотрудника 

компаний, поскольку основным продуктом являются IT-услуги (разработка, 

обслуживание и поддержка), поэтому мотивации и стимулированию 

персонала уделяется важное внимание. Существуют программы 

мотивирования и стимулирования сотрудников принятые для компании в
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целом, существуют отдельные в зависимости от бизнес-юнита, также 

немаловажным является мотивирование внутри проектных команд.

К общим (принятым для организации в целом) относятся:

• финансовое поощрение при работе в праздничны, выходные дни, 

дополнительные часы работы, дополнительные смены;

• баллы за участие в активностях/мероприятиях/ реализацию успешного 

проекта, которые начисляются на «личный счет» и сотрудник может 

выбрать/купить брендированный сувенир/продукцию, либо перевести на 

благотворительность;

• надбавки за стаж работы в компании, юните и проекте и многое другое.

Существует огромное количество локальных мотивирующих факторов.

Например, во многих проектах неофициально и по договоренности с 

руководителем возможно получение дополнительных отпускных дней в 

течение рабочей недели, месяца, года.

Развитие и обучение персонала

Профессионализм и компетентность персонала является одной из 

ключевых характеристик, которые позволяют «ТКС» оставаться на рынке 

ИТ-аутсорсинга и успешно развиваться, поэтому в компании создана 

разносторонняя система обучения персонала.

Существует несколько основных элементов системы обучения 

сотрудников:

• самостоятельное обучение сотрудников через специально созданную 

образовательную платформу с тренингами и курсами;

• тренинги и семинары, проводимые тренерами и специалистами 

компании (существует образовательные цикл, отдельные образовательные 

программы и тренинги, образовательные конференции);

• тренинги от приглашенных внешних специалистов (через тренинговые 

агентства);
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• тренинги и семинары, проводимые партнерами для сотрудников 

«ТКС».

Существует также портал, на котором можно обновлять и дополнять 

информацию о пройденных тренингах, сертификациях, курсах 

переподготовки и т.д. Данная информация видна не только HR- 

специалистам, но и всем сотрудникам компании.

Организация труда

В компании приняты положения об организации труда, соответственно с 

законодательством Республики Индия (для других локаций в соответствии с 

законами этих стран). В эти положения входит информация о 

продолжительности рабочего дня, принципах оплаты труда и условиях 

организации рабочего места и т.д.

Существует отдельная команда занимающаяся контролем соблюдения 

этих нормативов и стандартов, а также улучшением условий труда 

сотрудников.

Трудовые перемещения

Контролем и осуществление трудовых перемещений занимаются 

сотрудники отдела мобильности персонала, но как уже отмечалось ранее эти, 

же специалисты отвечают за планирование потребности в персонале и 

последующим закрытием данных позиций. В условиях малого количества 

открытых вакансий данное совмещение на наш взгляд является 

обоснованных, но при увеличении количества открытых позиций 

совмещение функций стаффинга и управление мобильностью персонала 

становится затруднительным.

Как уже было отмечено выше, «Тата Консалтанси Сервисес» работает 

юнитами и проектами и персонал подбирается под конкретные запросы 

клиентов, с каждым сотрудником оговариваются условия работы в проекте и 

сроки его работы. При успешном выполнении заданий и при потребности в 

данном ресурсе договор может быть продлён.
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Но при отсутствии одного из вышеупомянутых критериев сотрудник 

высвобождается из работы над проектом, но продолжает являться 

работником компании. Следующим этапом для работника становится поиск 

новой вакансии.

На сегодняшний день управление перемещением персонала происходит 

достаточно хаотично и заключается в перераспределении уже 

высвободившегося персонала. И этот процесс выглядит так: сотрудник, 

завершив работу в проекте, приходит в отдел перераспределения персонала, 

после короткого собеседования сотрудника направляют на собеседование 

непосредственно к руководителю проекта. Далее Нг-сотрудников 

информируют о результатах собеседования, и если сотрудник прошёл отбор, 

то начинается подготовка необходимых документов для формального 

завершения и распределения в системе. Если же сотрудник не подошёл под 

открытую вакансию, то он перенаправляется на собеседование на другую 

вакансию. И так до тех пор, пока не будет подобрана подходящая вакансия.

На наш взгляд трудовые перемещения, производимые в подобных 

условиях не являются достаточно качественными и отвечающими запросам 

сотрудников и руководителей проектов. Отсутствие систематической работы 

с персоналом по выявлению карьерных ожиданий, потребностей и 

предпочтений в локациях и т.д. увеличивает количество сотрудников 

рассматривающих возможности смены компании исходя из своих 

предпочтений, а при высокой конкуренции между компаниями это 

становится преимуществами для конкурентов.

Исходя из рассмотренных подсистем управления персоналом, можно 

подвести итог, что в значительной степени высокая текучесть персонала 

является следствием несистемной работы по горизонтальным и 

вертикальным передвижениям персонала.

Вывод по 2.3: в данном параграфе был рассмотрен организационно- 

кадровый аудит «ТКС», в результате которого были представлены данные о 

качественном и количественном составе сотрудников, а также уровне
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текучести. Сравнивая причин высвобождения персонала за последние два 

года стоит отметить, что количество сотрудников уволившихся по 

собственному желанию по причине «более выгодного предложения 

конкурентов» увеличилось на 72%. При невозможности значительного 

изменения размеров фонда оплаты труда и финансового стимулирования (как 

было отмечено ранее, уровень зарплат «ТКС» значительно ниже по 

сравнению с конкурентами), на наш стоит обратить внимание на 

возможности удержания персонала другими способами. По результатам 

аудита подсистем управления персонала было выявлено, что существует 

несистемная работа с горизонтальными и вертикальными перемещениями 

сотрудников, что на наш взгляд может являться одной из основных причин 

высокой текучести персонала.

Вывод по 2 главе: рассмотрев основные экономические показатели «Тата 

Консалтанси Сервисес» за последние пять лет, проведя анализы внутренней и 

внешней среды компании, а также проведя организационно-кадровый аудит 

стоит отметить, что: во-первых, по основным экономическим показателям 

компания растет и развивается, но снижается рентабельность продаж на фоне 

увеличивающихся затрат на персонал и высокой текучести; во-вторых, для 

компании создаются положительные внешние условия для дальнейшего 

развития при условии сохранения конкурентных преимуществ; в-третьих, 

текучесть персонала обусловлена недостаточно эффективным 

функционированием подсистемы трудовых перемещений. На наш взгляд, 

необходимо разработать и внедрить эффективную систему работы с 

внутренней мобильностью персонала, которая позволит снизить текучесть 

персонала, повысить его эффективность и как следствие снизить 

себестоимость услуг «ТКС».
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ МОБИЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ «ТАТА КОНСАЛТАНСИ СЕРВИСЕС»

3 Л Разработка проекта

В предыдущей главе мы описали деятельность компании «Тата 

Консалтанси Сервисес», рассмотрели основные экономические показатели в 

динамике с 2011 по 2015 года, провели анализы внутренней и внешней 

среды, а также организационно-кадровый аудит компании. Итогом стало 

выявление стратегический проблемы заключающейся в снижении 

рентабельности продаж из-за значительного роста текучести персонала.

По результатам проведенных анализов было выявлено, что:

1. выручка компании планомерно растёт, с 2011г. по 2015гг рост составил 

60% и в 2015т достиг 94,6 млрд, руб.;

2. растёт себестоимость предоставляемых услуг с 23,8 млрд. руб. до 70 

млрд, руб.;

3. рост себестоимости обусловлен ростом затрат на персонал, в частности 

из-за высокой текучести. За 2014-2015гг уровень текучести вырос на 4,3% и 

составил 14,9%;

4. для снижения уровня текучести персонала сфокусироваться на 

налаживании системы внутренней мобильности персонала.

Основываясь на приведённых выше выводах можно сформулировать цель 

предлагаемого нами кадрового проекта: повешение прибыльности

деятельности компании «ТКС» посредством роста рентабельности продаж на 

5% до 1.03.2017г. основанной на повышении мобильности персонала.

При данных экономических показателях «ТКС» не имеет возможности 

значительно увеличить заработные платы сотрудникам и тем самым 

удерживать сотрудников и создавать конкуренцию их предложениям.

Елавной причиной, которая подталкивает сотрудников сменить работу 

является неудовлетворенность сложившейся ситуацией и невозможность 

дальнейшего продолжения работы в подобных условиях. Но причины данной 

неудовлетворенности могут быть разные. Ниже рассмотрим те факторы,
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которые характерны для «ТКС» и могут быть откорректированы 

руководителями проектов и HR-специалистами:

• отсутствие профессионального и карьерного роста сотрудника. В 

данном случае речь идет как о недостаточной обогощенности трудовой 

деятельности, так и об отсутствие планирования карьеры сотрудника;

• нездоровый эмоциональный климат внутри проекта/команды. 

Конфликты (скрытые и открытые), нездоровая конкуренция, выделение 

отдельных сотрудников и многое другое может испортить эмоциональный 

климат и демотивировать сотрудников;

• физическое состояние сотрудника. Компания работает круглосуточно, 

это обусловлено большим количеством клиентов находящихся в различных 

часовых поясах и необходимостью постоянной коммуникации с ними. Но 

поддержка в системе 24/7 создает более сложные условия труда для 

персонала. Как и в любой другой работе возможны профессиональные 

деформации и травмы, ухудшение состояния здоровья в связи с 

перенагрузками;

• потребность в смене офиса, локации. Особенностью индийской 

культуры является то, что зачастую молодые люди и девушки живут с 

родителями (жить отдельно или сожительствовать с кем-либо не принято) 

или супругами. При переезде одного супруга возникает потребность в 

переезде и второго. Поскольку компания функционирует в различных 

городах и странах, то «ТКС» старается поддерживать сотрудников и 

предоставлять возможности работы в других локациях при соблюдении 

определенных условий.

Учитывая вышеперечисленные факторы, на наш взгляд для снижения 

темпов текучести необходимо проводить систематическую работу по 

трудовым перемещениям персонала, так как основная причина увольнения 

сотрудников это более выгодные предложения от конкурентов.

Далее представим управление подсистемой мобильности персонала в 

виде системы.
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Рисунок 3.1 - Управление подсистемой мобильности персонала в виде

системы

Также необходимо рассмотреть процесс трудовых перемещений 

персонала в том виде, в котором он функционирует сейчас и каким образом 

должен функционировать для эффективной работы подсистемы.

На сегодняшний день процесс трудового перемещения сотрудника 

начинается с его высвобождения из проекта/команды. Как уже отмечалось 

ранее, компания работает на проектной основе и с каждым членом команды 

обсуждаются условия и сроки его работы в проекте, по истечении данного 

срока или изменения запроса клиента деятельность данного сотрудника в 

проекте может быть продлена (на той же позиции или на другой), либо
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сотрудник может быть высвобожден. Но высвобождение из проекта не 

означает высвобождение из компании. Сотрудник теперь находится в 

подчинении HR-специалистов отдела мобильности персонала, в 

ответственности которых входит дальнейшее распределение сотрудника 

исходя из его компетенций, навыков, возможностей и пожеланий. Сложность 

данного процесса заключается в непредсказуемости и хаотичности, 

поскольку и сам сотрудник не всегда заранее оповещен о его высвобождении 

и HR-специалисты не всегда полностью владеют необходимой информацией.

После высвобождения сотрудник проходит собеседование с HR- 

специалистами на предмет его ожиданий и пожеланий к следующей роли, а 

также параллельно происходит сбор информации о навыках и 

компетентности сотрудника (через обратную связь от руководителя проекта, 

а также технических специалистов). Далее сотрудник направляется HR- 

специалистами на интервью с проектами, в которых требуются сотрудники 

такого профиля. Стоит отметить, что процесс отбора в один проект может 

занять от нескольких часов до нескольких дней и все эти время 

высвобожденный сотрудник обязан каждый день приходить отчитывается 

перед HR-специалистами о результатах поиска новой должности.

Далее после прохождения отбора в случае положительно ответа 

сотрудник назначается на должность и начинает работу в проекте, HR- 

специалисты совместно с руководителями и менеджерами проекта 

завершают формальности по назначении в системе.

При негативном ответе сотрудник направляется на собеседование в 

другой проект. Такие операции продолжаются до момента прохождения 

сотрудником отбора и подтверждением участия в проекте.

Стоит отметить, что не всегда открыты вакансии для специалистов с 

такими навыками и компетенциями. В данном случае возникают сложности, 

поскольку, с одной стороны, невозможно создать позицию, если для этого 

нет подходящих условий и потребности, с другой стороны, нельзя заставлять 

сотрудника работать на позиция, которые не являются сферой его интересов
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и компетенции. Особенностью ИТ-отрасли является то, что практически 

всегда есть смежные технологии, на которых специалист может работать (это 

могут быть как более старые версии, так и более простые техники, которыми 

данный сотрудник обладает). Чаще всего в подобных ситуациях сотруднику 

дается фиксированное количество времени на поиск подходящей позиции 

(HR-специалисты со своей стороны предоставляют всю необходимую 

информацию, контакты и возможную свободу действий), но по истечении 

этого отрезка времени сотрудник обязан пойти на компромиссы. 

Компромиссы могут быть касается разных аспектов: офиса, локации, роли, 

технологии, режима работы, уровня заработной платы и т.д.

На наш взгляд, процесс в таком виде функционирует неэффективно и 

нуждается в коррекции и доработке.

Первое, что необходимо добавить в процесс мобильности персонала это 

создание базы данных сотрудников, их навыков и по возможности карьерных 

ожиданиях (данная информация может быть у HR-специалистов, а также у 

руководителей проектов). Далее эту информацию необходимо сопоставить с 

базой открытых вакансий для понимания того, насколько ожидания и 

потребности персонала соответствуют возможностям и потребностям 

компании. Данный анализ позволит понимать реалии с обеих сторон и 

создать план, отвечающий запросам и сотрудников, и компании.

Также, на наш взгляд, необходимо добавить обучение и участие 

сотрудников в тренингах. Например, для сотрудников, которые по истечении 

некоторого времени не могут найти подходящую роль, могли пройти 

тренинги как для укрепления уже имеющихся знаний и навыков, так и для 

получения новых. Это позволит более качественно закрывать вакансии, а так 

же будет способствовать получению сотрудниками необходимых знаний.

Но самое главное, что необходимо делать, так это проводить работу не 

только с уже высвобожденным персоналом, а с теми, кто работает в проекте 

и у кого также есть запросы на изменение роли.
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Для проверки эффективности и получения максимально быстрого 

результата при значительных объемах, на наш взгляд, проект необходимо 

протестировать на одном юните в одной локации. Этот юнит должен быть 

средним или выше среднего по численности персонала, отличаться высокой 

текучестью персонала и быть максимально приближен к основным 

процессам, происходящим в каждом юните (то есть вертикальным). Поэтому 

представленный ниже кадровый проект будет рассчитан на бизнес-юнит 

«Розничная продажа» в городе Нью-Дели, численность которого составляет 

2200 человек и уровень текучести, в котором составляет 23%.

Для лучшей наглядности изобразим описанный выше процесс в виде 

схемы.

Рисунок 3.2 -  Процесс мобильности персонала в «ТКС» 

Рассмотрев мобильность персонала как процесс и как систему мы можем 

перейти к следующему шагу -  разработке плана достижения поставленной 

цели по повышению рентабельности продаж.
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Вывод по 3.1: в данном параграфе подсистема мобильности персонала 

«Тата Консалтанси Сервисес» была рассмотрена как процесс и как система, 

была определена цель до окончания 2016 финансового года, которая 

заключается в увеличении рентабельности продаж на 5% через повышение 

мобильности персонала. Также были описаны задачи, которые необходимо 

выполнить для достижения цели, определены критерии успешности. Более 

детальный план будет описан в следующем параграфе.

3.2 Предложения по совершенствованию процесса 

мобильности персонала

В данном параграфе нами будет описан кадровый проект по достижению 

цели повышения рентабельности продаж посредством увеличения 

мобильности персонала.

Кадровый проект представляет собой систему деятельности, 

направленной на достижение поставленной цели с максимально возможной 

эффективностью в установленные сроки при ограниченности ресурсов. 

Существует несколько способов планирования проекта, в данной работе 

нами будет использована система сбалансированных показателей, 

позволяющая детально и эффективно описать и спроектировать необходимые 

для достижения целей действия.
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Рисунок 3.3 -  Система сбалансированных показателей
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Следующим шагом станет построение стратегической карты, в которой
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Для мониторинга и контроля реализации проекта необходимо определить 

основные показатели успешности и инициативы, позволяющие достигнуть 

этих показателей. Ниже рассмотрим счетную карту.

Таблица 3 .1 - Счётная карта

Показатели
Целевые
значения Стратегические инициативы

Финансы
рентабельность продаж 8%

* заключение дополнительных 
соглашений на предоставление 
услуг
* снижение издержек на персонал
* выход на новые рынкирост доходности 14%

Клиенты

Удовлетворённость
клиентов 100%

* ежемесячный мониторинг 
удовлетворённости клиентов через 
опросы и исследования
* поддержка высоких стандартов 
качества
* повышение профессионализма 
сотрудников компании

процент перезаключённых 
договоров 100%
количество заключённых
дополнительных
соглашений 200 шт.
уровень удовлетворённости 
партнёров 100%

Процессы

уровень текучести 
персонала 10%

* создание эффективной системы 
мобильности персонала
* проведение мероприятий по 
удержанию сотрудников
* контроль качества 
предоставляемых услуг используя 
систему Глобал нетворк деливери 
модел
(Global Network Delivery Model)
* создание разных и справедливых 
условий внутреннего 
передвижения персонала

качество обслуживания 100%

мобильность персонала 85%

Персонал

удовлетворённость 
сотрудников от трудовой 
деятельности 100%

* проведение опроса, исследования 
об удовлетворённости персонала 
работой и занимаемой должности
* повышение качества менторских, 
коучинг-встреч
* создание плана личностного и 
профессионального развития для 
каждого сотрудника
* проведение мероприятий по 
перемещению персонала

процент сотрудников с 
оправданными карьерными 
ожиданиями 100%

Для достижения поставленной цели, на наш взгляд, необходимо

эффективно внедрить систему мобильности персонала, что приведет к 

снижению издержек, повысит производительность и удовлетворённость
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персонала выполняемой работой, что позволит повысить удовлетворённость 

клиентов и партнёров предоставляемыми услугами, и как итог повысить 

доходность.

У каждого проекта есть факторы, которые могут способствовать или 

препятствовать его реализации. Их необходимо учитывать при планировании 

проектной деятельности, для того чтобы спрогнозировать возможные 

причины затруднений или промедлений в реализации.

Для оценки движущих и сдерживающих сил будет использована 

технология, предложенная Куртом Левиным.

Движущими силами проекта будут являться:

1. Заинтересованность сотрудников в реализации своих личностных и 

профессиональных интересов. Это позволит проекту получить 

максимальную обширную поддержку при реализации, поскольку будут 

учитываться интересы каждого сотрудника.

2. Потребность клиентов в персонале. Нехватка квалифицированных 

сотрудников всегда негативно сказывается на удовлетворённости клиентов, 

при движении персонала внутри организации многие позиции могут быть 

быстрее и качественнее закрыты.

3. Как уже отмечалось выше, в компании очень высокий уровень 

текучести, что негативно сказывается на рентабельности продаж. 

Необходимость снижения текучести является важным приоритетом 

компании.

4. Поддержка топ-менеджмента и менеджеров среднего звена. Прямая 

заинтересованность менеджмента в улучшении показателей качественного 

обслуживания и повышении доходности будет являться стимулом к 

реализации проекта.
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Кроме движущих факторов у проекта есть и сдерживающие 

обстоятельства. В данной ситуации сдерживающими можно считать:

1. Сопротивление некоторых сотрудников и менеджеров, для которых 

перемещение персонала будет являться большим риском и неудобством.

2. Недовольство клиентов частой сменой персонала. Мобильность 

сотрудников будет помогать закрывать вакансии, но также будет и создавать 

новые. Возникнут риски снижения удовлетворённости клиентов из-за 

постоянных изменений в команде.

3. Необходимость изменения системы управления. Высокая мобильность 

персонала поставит перед менеджерами новые вопросы, которые необходимо 

будет решать, что, несомненно, может вызвать волну недовольства.

Представим вышеперечисленные факторы в виде схемы:

Движущие силы проекта

Заинтересованность 
сотрудников в 
улучшении  
профессионального 
положения

Потребность  
клиентов в 
дополнительно 
м персонале

Н еобходимость  
снижения текучести  
персонала

П оддержка топ- 
менеджеров, 
менеджеров  
среднего звена

Ч

С опротивление
некоторых
сотрудников,
руководителей
проектов

Потенциальное 
недовольство 
клиентов частой  
сменой сотрудников

Н еобходимость  
перестроения 
системы управления 
проектами для 
большей гибкостич

Сдерживающие силы проекта

Рисунок 3.5 -  Анализ поля сил К.Левина
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Проведя анализ поля сил можно сделать вывод, что у данного проекта 

будет достаточный уровень поддержки, что говорит о его необходимости и 

релевантности.

Реализация любого проекта сопровождается опасностями и рисками. 

Некоторые риски могут быть незначительные и могут пройти незаметно для 

большой организации и ее клиентов, однако возможны и более серьезные 

риски, которые повлекут за собой серьезные последствия. Для этого 

необходимо просчитывать риски: вероятность их появления, а также 

серьезность последствий.

Для оценки рисков нами будут использованы следующие критерии: 

Таблица 3.2 -  Критерии оценки рисков
Критерий Оценки
Вероятность проявления риска • очень высокие -  0,9;

• высокие-0,7;
• средние-0,5;
• низкие-0,3;
• очень низкие -0,1

Серьезность последствий • очень серьезные -  0,8;
• серьезные -  0,4;
• средние -  0,2;
• незначительные -0,1;
• очень незначительные -  0,05.

Руководствуясь данными критериями и оценками, рассмотрим

возможные риски при реализации нашего проекта:

Таблица 3.3 -  Оценка рисков реализации кадрового проекта

№ Вид риска Вер-ть
появ

Сер-сть
поел

Коэф-т
влияния

1 Недовольство клиентов частой сменой сотрудников 0,7 0,8 0,56

2
Сопротивление руководителей проектов при 
высвобождении/найме персонала 0,5 0,8 0,4

3 Сбои в обслуживании из-за процесса передачи знаний 0,3 0,8 0,24
4 Некачественный отбор персонала на новые позиции 0,3 0,4 0,12

5

Отказ сотрудников от предложенных 
позиций/несоответствие кандидатов после прохождение 
отбора, назначении на должность ОД 0,4 0,04

6 Частичная потеря информации при перемещении 0,5 0,4 0,2

7
Создание нездорового эмоционального климата внутри 
проектов 0,3 0,4 0,12

8
Снижение эффективности сотрудника в период 
обучения/назначения на должность/ адаптации 0,5 0,4 0,2
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Рассмотрев риски и их последствия необходимо проанализовать, какие из 

них наиболее вероятны и с самыми серьезными последствиями, для этого 

сведем данные в карту рисков.

Рисунок 3.6 -  Карта рисков

Как видно из рисунка 3.6 все 8 описанных рисков влекут за собой 

серьезные последствия, но лишь у 4 из них вероятность появления 

превышает 50%.

Кроме прогнозирования рисков необходимо постараться любой даже 

незначительный риск минимизировать, особенно в условиях значительного 

влияния на деятельность компании.

Опишем возможные пути минимизации для каждого из рисков.

R1 -  недовольство клиентов частой сменой сотрудников:

* информирование клиентов о программе мобильности, принципах 

перемещения персонала, мировой практике мобильности.

R2 -  сопротивление руководителей проектов при высвобождении/найме 

персонала:

* проведение информационных мероприятий направленных на 

ознакомление с программой мобильности, принципах перемещения 

персонала, основ эффективного управления мобильным персоналом;
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* проведение индивидуальных встреч с руководителями проектов;

* поддержка и помощь в разработке программ управления проектами при 

высокой мобильности персонала.

R3 -  сбои в обслуживании клиентов из-за процесса передачи знаний:

* создание «кадрового резерва» из числа сотрудников проекта для 

покрытия сфера обслуживания в экстремальных условия;

* разработка качественной системы адаптации, достаточного количества 

времени для передачи знаний, проведения образовательных мероприятий.

R4 -  некачественный отбор персонала на новые позиции:

* помощь HR-специалистов в заполнении заявочных форм для открытия 

вакансий, помощь в создании верного профиля кандидатов

* привлечение руководителей проектов и HR-специалистов для 

проведения финального интервью для кандидатов

R5 -  отказ сотрудников от предложенных позиций/несоответствие 

кандидатов после прохождение отбора, назначении на должность:

* введение испытательного срока;

* выстраивание правильных ожиданий от программы у сотрудников и 

руководителей проектов.

R6 -  частичная потеря информации при перемещении сотрудников:

* качественное ведение информационной базы;

* обязательное участие непосредственного руководителя в процессе 

передачи знаний, адаптации.

R7 -  создание нездорового эмоционального климата внутри проектов:

* проведение информационных мероприятий для ознакомления 

сотрудников с программой, бонусами и преимуществами участия в ней;

* создание «справедливых» условий перемещения персонала, основанных 

на положении о мобильности персонала организации.
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R8 -  снижение эффективности сотрудника в период обучения/назначения 

на должность/адаптации:

* разработка эффективной системы адаптации персонала;

* минимизация сроков официального перемещения и вступления в 

должность после прохождения этапов отбора.

Для успешной реализации проекта необходимо проработать детальный 

план, который позволить рассчитать необходимые финансовые и 

человеческие затраты на достижения поставленной цели.
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Таблица З А  -  План мероприятий проекта

№ Мероприятия Дата начала
Дата
окончания Прод-ть

Предыдущее
мероприятие Участники Ответственные лица

1
Создание базы данных сотрудников с 
информацией о навыках, карьерных ожиданиях 04.июл 08.июл 4 0 Сотрудники HR-отдела HR-специалист

2 Разработка базы открытых вакансий 04.июл 15.июл 11 0
Сотрудники HR-отдела, 
руководители проектов HR-специалист

3
Проведение интервью для создания карьерного и 
личностного плана развития каждого сотрудника 18.июл 01.авг 14 1

Сотрудники HR-отдела, 
сотрудники компании HR-специалист

4

Разработка и внедрение информационной 
платформы для контроля передвижения 
персонала 04.июл 01.авг 28 0

Сотрудники HR-отдела, 
сотрудники отдела 
внутренних 
коммуникаций

HR-специалист, 
специалист отдела 
коммуникаций

5
Проведение технического интервью, а также 
интервью с руководителем проекта 02.авг 17.авг 15 3

Технические 
специалисты, 
руководители проектов HR-специалист

6

Анализ базы данных на основе полученных 
результатов интервью. Создание базы 
соответствия кандидатов открытым вакансиям 18.авг 19.авг 1 5 Сотрудники HR-отдела HR-специалист

7
Составление программы передвижения и 
замещения отобранных сотрудников 23.авг 26.авг 3 6 Сотрудники HR-отдела HR-специалист

8
Официальное перемещение сотрудника на новую 
роль, адаптация 01.сен 30.сен 29 7

Сотрудники HR-отдела, 
руководители проектов, 
сотрудники компании HR-специалист

9

Проведение опроса сотрудников о качестве 
программы, а также их удовлетворённости от 
новой позиции 08.ноя 18.ноя 10 8 Сотрудники HR-отдела HR-специалист

10
Создание программы перемещения сотрудников 
неотобранных после первого этапа отбора 23.авг 26.авг 3 6 Сотрудники HR-отдела HR-специалист

11 Проработка программы обучения сотрудников ЗО.авг 09.сен 10 10

Сотрудники HR-отдела, 
руководители проектов, 
технические 
специалисты HR-специалист
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Продолжение таблицы З А

12 Реализация программы обучения 13.сен 14.окт 31 11

Сотрудники HR-отдела, 
руководители проектов, 
технические 
специалисты HR-специалист

13 Проведение повторного интервью на позиции 18.окт 28.окт 10 12

Технические 
специалисты, 
руководители проектов HR-специалист

14
Составление программы передвижения и 
замещения отобранных сотрудников 01.ноя 04.ноя 3 13 Сотрудники HR-отдела HR-специалист

15
Официальное перемещение сотрудника на новую 
роль, адаптация 08.ноя

03.мар 
2017 56 14

Сотрудники HR-отдела, 
руководители проектов HR-специалист

16

Проведение опроса сотрудников о качестве 
программы, а также их удовлетворённости от 
новой позиции 14.02.2017

03. мар 
2017 17 15 Сотрудники HR-отдела HR-специалист

17
Создание плана работы с сотрудниками, 
прошедшими обучение, но не прошедших отбор 01.ноя 04.ноя 3 13 Сотрудники HR-отдела HR-специалист

18

Проведение коучинг-, менторинг-встреч, 
пересмотр плана личностного развития 
сотрудника 08.ноя 11.ноя 3 17

Сотрудники HR-отдела, 
руководители проектов, 
технические 
специалисты HR-специалист

19
Создание программы мероприятий по 
улучшению эмоционального климата в проектах 02.авг 08.авг 6 3

Сотрудники HR-отдела, 
руководители проектов HR-специалист

20 Проведение мероприятий внутри проектов 09.авг 27.янв 2017 171 19
Сотрудники HR-отдела, 
руководители проектов HR-специалист

21

Создание и внедрение информационных 
платформ для общения руководителей проектов с 
сотрудниками, заинтересованными в 
дополнительных профессиональных активностях 04.июл 01.авг 28 0

Сотрудники HR-отдела, 
сотрудники отдела 
внутренних 
коммуникаций

HR-специалист, 
специалист отдела 
коммуникаций

22
Проведение активной маркетинговой кампании 
для продвижения данной платформы 02.авг 02.сен 31 21

Сотрудники HR-отдела, 
сотрудники отдела 
внутренних 
коммуникаций

HR-специалист, 
специалист отдела 
коммуникаций
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В таблице 3.4 описаны основные мероприятия проекта, количество 

необходимого времени для реализации данного мероприятия, а также 

участники и ответственные лица. Данная информация систематизирована и 

отображена в диаграмме Ганта (Приложение А) и сетевом графике 

(Приложение Б).

Детальнее рассмотрим основные мероприятия проекта. Как уже было 

отмечено ранее первым и одним из самых главных шагов для реализации 

данного проекта является создание базы данных обо всех сотрудниках 

бизнес-юнита с их личными данными, информации о навыках и 

компетенции, а также возможные ожидания. Часть необходимой информации 

храниться на информационной платформе компании и может быть скачана 

сотрудниками, имеющими к ней доступ. Но обязательно после получения 

данной информации из системы ее необходимо верифицировать -  уточнив у 

самих сотрудников и у руководителей проектов.

Следующим шагом является разработка обновленной базы вакансий. У 

специалистов по управлению мобильностью персонала всегда есть 

примерный лист вакансий, закрытие которых они занимаются, но данная база 

не всегда полна и отражает позиции разного уровня. Именно поэтому 

необходима с руководителями проектов по дополнению базы вакансий, ведь 

в данном случае речь идет не только о критических и значимых для проекта 

позициях, но и потенциально возможных новых ролях и заменах внутри 

команды, на которые могут претендовать другие сотрудники.

Наличие этих двух баз данных позволит примерно понимать потребности 

персонала и проектов. Но необходимо учитывать тот момент, что понимание 

потребностей в персонале у проектов намного выше, чем у сотрудников о 

своих желаниях и предпочтениях. Поэтому после примерного сопоставления 

баз с каждым заинтересованным сотрудникам необходимо провести личное 

интервью. Для проведения такого рода бесед с сотрудниками компании 

необходимо привлечение лучших HR-специалистов, ведь именно понимание 

потребностей и интересов сотрудников поможет максимально эффективно
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простроить дальнейшую работу по управлению трудовыми перемещениями 

сотрудников.

В рамках данных бесед HR-специалистам необходимо не только выявить 

искренние интересы и потребности сотрудника, но при этом объяснить и 

реальные возможности удовлетворения его интересов, поскольку очень часто 

у работников компании нет объективного понимания процесса трудового 

перемещения, развития карьеры, а также принципов действия рынка труда. 

Результатом данной беседы должен быть разработанный примерный план 

действий для достижения целей сотрудника. Данный план должен 

соотноситься с информацией об открытых вакансиях, а также содержать 

несколько вариантов развития событий, на который готов сотрудник.

Далее, после проведения бесед с HR-специалистом, сотрудник 

направляется на техническое интервью и собеседование с руководителем 

проекта. Данный этап позволяет оценить технические знания и компетенции 

сотрудника. Результаты проводимых интервью передаются HR- 

специалистам, которые на основании заполненных форм соотносят 

имеющиеся навыки сотрудника с открытыми в юните позициями. Важным 

моментом получения обратной связи после подобного интервью являются 

2 пункта:

1. готов ли технический специалист/руководитель проекта взять 

сотрудника к себе в команду, если нет, то почему;

2. возможные позиции, которые сотрудник может занять при 

имеющихся знаниях, опыте и ожиданиях при правильной переквалификации 

и обучении.

Данная информация позволит в дальнейшем, если, к примеру, сотрудник 

не будет отобран на интересующую его позицию или на данную роль нет 

вакансий. В этом случае у HR-специалиста будет возможность - то 

предложить сотруднику альтернативные варианты, основываясь на мнении 

экспертов.
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По итогам соотнесения бланков с интервью с базой данных вакансий 

создается список сотрудников прошедших отбор. Далее производится 

последняя сверка с руководителем проекта и сотрудником о занятии 

вакантной должности. При наличии подтверждения с обеих сторон 

сотрудниками HR-отдела разрабатывается план перемещения сотрудника. 

Для высвобожденных сотрудников назначение на должность возможно в 

ближайшие дни, а для сотрудников, которые работают в проекте, необходима 

более сложная система перемещения. Во-первых, еще до момента 

проведения технического интервью, непосредственный руководитель 

интервьюируемого должен быть осведомлен о том, что у члена его команды 

есть подобный запрос и возможно ли перемещение на интересующую роль 

внутри проекта, при отсутствии таковой возможности необходимо 

подтверждение о том, что руководитель готов высвободить сотрудника, если 

для него найдется подходящая роль. Во-вторых, после прохождения 

собеседования и подтверждения прохождения отбора обязательно должен 

быть разработан план по поиску сотрудника, который займет вакантное 

место. Это обязательное условие, которое должно соблюдаться, т.к. 

перемещение сотрудника без его замещения может серьезно навредить 

бизнес-процесса проекта и привести к недовольству клиента.

Для сотрудников, которые не были отобраны на вакантные должности, 

необходимо разработать программу по повышению их 

квалификации/навыков. Например, если сотрудник не прошел отбор по 

причине слабых коммуникативных навыков, то он может быть направлен на 

посещение серии тренингов по ораторскому мастерству. Если причиной 

отказа стало отсутствие необходимых знаний по определенно технологии, то 

сотрудник может быть направлен на углубленный тренинг по работе с 

данной технологией. В условиях большого количества сотрудников, а также 

развитой системы внутреннего обучения персонала данный этап может быть 

реализован без особых преград.
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По результатам обучения будет проведено повторное собеседование, где 

будут заново оценены знания и навыки сотрудника. Если сотрудник отобран, 

то повторяется путь, описанный выше, но если и после прохождения 

тренингов сотрудник не подходит на интересующую его позицию, то с ним 

необходимо провести менторинг - или коучинг-сессию, в рамках которой 

могут быть разработаны варианты карьерного роста, либо в рамках его 

пожеланий, либо рассмотрены варианты связанные с другими технологиями 

и сферами. Для проведения данных встреч должны привлекаться только 

опытные руководители проектов.

Для всех сотрудников, назначенных на новую позицию обязательно 

должны быть проведены повторные беседы через 2-3 месяца с оценкой 

удовлетворенностью новой должностью, а также получена обратная связь от 

руководителя об успешности прохождения периода адаптации.

Постоянное передвижение сотрудников может негативно сказаться на 

эмоциональном климате внутри проектных команд. Как один из возможных 

рисков его также необходимо обговаривать с руководителями проектов и 

разрабатывать программы по его предотвращению, либо разрешению.

Стоит отметить, что для того чтобы система эффективно работала 

необходимо фиксировать все передвижения персонала. Данная информация 

должна храниться на специальном портале.

На наш взгляд необходимым также является и создание платформы, на 

которой могут быть размещены задачи и задания для сотрудников 

заинтересованных в дополнительных активностях. Это не должны быть 

полноценные задачи по разработке какого-либо продукта, а наоборот 

небольшие и интересные задачи, которые могут служить обогащением труда 

для некоторых сотрудников. Поощрением за выполненную работу могут 

служить баллы, которые начисляются на счет сотрудника и затем могут быть 

использованы.

Важно заметить, что предлагаемый план мероприятий не позволит 

стопроцентно оправдать ожидания сотрудников компании и обязательно
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будет сотрудники, которые не смогут найти интересующие их роли. Но при 

реализации данного проекта у сотрудников появится возможность заняться 

тем, что их интересует, а также почувствовать заинтересованность компании 

в их развитии и росте внутри организации. Забота, проявляемая со стороны 

компании положительным образом отражается на лояльности сотрудников, 

их удовлетворенности от работы, а также производительности.

Вывод по 3.2: нами был разработан детальный план по достижению 

поставленной ранее цели. Планирование было осуществлено с применением 

системы сбалансированных показателей, отражающей необходимые шаги 

для достижения цели, а также их взаимосвязь и воздействие на разные 

элементы.

Был проведен анализ поля сил К. Левина, в результате которого было 

выявлено наличие достаточного уровня поддержки проекта. Движущими 

силами являются заинтересованность сотрудников в улучшении

профессионального положения, потребность клиентов в новых сотрудниках, 

а также необходимость снижения уровня текучести персонала (что является 

сферой интересов руководителей проектов, менеджмента и HR-

специалистов).

Кроме того были выявлены 8 основных рисков, с высокой степенью 

влияния, но достаточно невысокой вероятностью появления, что не отменяет 

необходимости в проведении мероприятий по минимизации возникновения 

данных рисков.

Итогом параграфа стал план мероприятий проекта, в котором отражены 

шаги реализации проекта, необходимые временные и трудозатраты, 

участники и ответственные лица. Также было дано описание основных 

мероприятий и расписаны моменты, которые на наш взгляд являются 

критичными для успешной реализации проект.
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3.3 Расчет стоимости проекта предложений

Завершающим этапом данной работы является составление финансовых 

затрат необходимых для реализации разработанного проекта.

Из плана мероприятий (таблица 3.4) видно, что реализация проекта 

занимает 9 месяцев: с 4 июля 2016 по 3марта 2017 года включительно. На 

основании описанных мероприятий и трудозатрат необходимо рассчитать 

смету проекта. Для определения стоимости мероприятий будет использована 

почасовая ставка сотрудников, вовлечённых в их реализацию (стоимость 

указана на основании исследования компании «Антал»):

• руководитель HR-отдела -  481 руб/ч,

• сотрудники HR-отдела -  296 руб/ч,

• руководители подразделений -  370 руб/ч,

• сотрудники отдела внутренних коммуникаций -  333 руб/ч,

• технические специалисты -  314руб/ч,

• участники программы мобильности (средняя стоимость часа оплаты 

ИТ-специалиста) -  259 руб/ч

Таблица 3,5 -  Смета проекта
№ Мероприятие Пр-

ть,
дней

Статья Стоимость 
за ед

Кол- 
во ед

Итого

1 Создание базы 
данных сотрудников 
(300) с информацией 
о навыках, 
карьерных 
ожиданиях

4 Оплата работы - 
Сотрудники HR-отдела 
(2)

296 25 7400

Итого за мероприятие 7400
2 Разработка базы 

открытых вакансий
11 Оплата работы - 

Руководители 
подразделений (2)

370 44 16280

Оплата работы - 
Сотрудники HR-отдела 
(2)

296 44 13024

Итого за мероприятие 29304
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Продолжение таблицы 3,5
3 Проведение 

интервью для 
создания карьерного 
и личностного плана 
развития каждого 
сотрудника

14 Оплата работы - 
Сотрудники HR-отдела
(5)

296 150 44400

Оплата работы - 
Сотрудники компании - 
участники программы 
мобильности (270)

259 150 38850

Итого за мероприятие 83250
4 Разработка и

внедрение
информационной
платформы для
контроля
передвижения
персонала

28 Оплата работы - 
Сотрудники отдела 
внутренних 
коммуникаций (2)

333 112 37296

Оплата работы - 
Сотрудники HR отдела 
(1)

296 20 5920

Итого за мероприятие 43216
5 Проведение 

технического 
интервью, а также 
интервью с 
руководителем 
проекта

15 Оплата работы - 
Технические 
специалисты (5)

314 270 84780

Оплата работы - 
Руководители 
подразделений (5)

481 270 129870

Итого за мероприятие 214650
6 Анализ базы данных 

на основе 
полученных 
результатов 
интервью. Создание 
базы соответствия 
кандидатов 
открытым вакансиям

1 Оплата работы - 
Сотрудники HR-отдела 
(2)

296 7 2072

Итого за мероприятие 2072
7 Составление 

программы 
передвижения и 
замещения 
сотрудников

3 Оплата работы - 
Сотрудники HR-отдела 
(1)

296 18 5328

Итого за мероприятие 5328
8 Официальное 

перемещение 
сотрудника на 
новую роль, 
адаптация

31 Оплата работы - 
Сотрудники HR-отдела 
(2)

296 62 18352

Оплата работы - 
участники программы 
(300)

259 33480 8671320

Оплата работы - 
Руководители 
подразделений (2)

481 62 29822

Оплата работы - 
специалисты (5)

314 155 48670

Итого за мероприятие 8768164
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Продолжение таблицы 3.5

9 Проведение опроса 
сотрудников о 
качестве программы, 
а также их 
удовлетворённости 
от новой позиции

10 Оплата работы - 
Сотрудники HR-отдела 
(2)

296 8 2368

Оплата работы - 
Сотрудники отдела 
внутренних 
коммуникаций (2)

333 20 6660

Итого за мероприятие 9028
10 Создание 

программы 
перемещения 
сотрудников 
неотобранных после 
первого этапа отбора

3 Оплата работы - 
Сотрудники HR-отдела 
(2)

296 15 4440

Итого за мероприятие 4440
11 Проработка 

программы обучения 
сотрудников

10 Оплата работы - 
Сотрудники HR-отдела 
(2)

296 42 12432

Оплата работы - 
Руководители 
подразделений (2)

481 5 2405

Итого за мероприятие 14837
12 Реализация 

программы обучения
31 Оплата работы - 

Сотрудники HR-отдела 
(2)

296 50 14800

Оплата работы - 
Сотрудники компании - 
участники программы 
мобильности (135)

259 1620 419580

Оплата работы - 
Руководители 
подразделений (2)

481 8 3848

Оплата работы - 
Технические 
специалисты (5)

314 50 15700

Итого за мероприятие 453928
13 Проведение 

повторного 
интервью на 
позиции

10 Оплата работы - 
Руководители 
подразделений (5)

296 135 39960

Оплата работы - 
Технические 
специалисты (5)

259 135 34965

Итого за мероприятие 74925
14 Составление 

программы 
передвижения и 
замещения 
сотрудников

3 Оплата работы - 
Сотрудники HR-отдела 
(2)

296 15 4440

Итого за мероприятие 14837
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Продолжение таблицы 3.5

15 Официальное 
перемещение 
сотрудника на 
новую роль, 
адаптация

56 Оплата работы - 
Сотрудники HR-отдела 
(2)

296 112 33152

Оплата работы - 
Сотрудники компании - 
участники программы 
мобильности (300)

259 30240 7832160

Оплата работы - 
Руководители 
подразделений (2)

481 112 53872

Оплата работы - 
Технические 
специалисты (5)

314 280 87920

Итого за мероприятие 8007104
16 Проведение опроса 

сотрудников о 
качестве программы, 
а также их 
удовлетворённости 
от новой позиции

17 Оплата работы - 
Сотрудники HR-отдела 
(2)

296 4 1184

Оплата работы - 
Сотрудники отдела 
внутренних 
коммуникаций (2)

333 10 3330

Итого за мероприятие 4514
17 Создание плана 

сотрудниками, 
прошедшими 
обучение, но не 
прошедших отбор

3 Оплата работы - 
Сотрудники HR-отдела 
(2)

296 10 2960

Итого за мероприятие 2960
18 Проведение 

коучинг-, 
менторинг-встреч, 
пересмотр плана 
личностного 
развития сотрудника

3 Оплата работы - 
Сотрудники HR-отдела 
(2)

296 38 11248

Оплата работы - 
Руководители 
подразделений (2)

481 38 18278

Итого за мероприятие 29526
19 Создание 

программы 
мероприятий по 
улучшению 
эмоционального 
климата в проектах

6 Оплата работы - 
Сотрудники HR-отдела 
(2)

296 72 21312

Оплата работы - 
Руководители 
подразделений (2)

481 36 17316

Итого за мероприятие 38628
20 Проведение 

мероприятий внутри 
проектов

171 Оплата работы - 
Сотрудники HR-отдела 
(2)

296 342 101232

Оплата работы - 
Руководители 
подразделений (2)

481 342 164502

Итого за мероприятие 265734
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Окончание таблицы 3.5

21 Создание и
внедрение
информационных
платформ для
общения
руководителей
проектов с
сотрудниками,
заинтересованными
в дополнительных
профессиональных
активностях

28 Оплата работы - 
Сотрудники отдела 
внутренних 
коммуникаций (2)

333 112 37296

Оплата работы - 
Сотрудники HR отдела 
(1)

296 20 5920

Итого за мероприятие 43216
22 Проведение 

активной 
маркетинговой 
кампании для 
продвижения данной 
платформы

31 Оплата работы - 
Сотрудники отдела 
внутренних 
коммуникаций (2)

333 90 29970

Оплата работы - 
Сотрудники HR отдела 
(1)

296 25 7400

Итого за мероприятие 37370
Итого за все мероприятия 18154431

Для большего удобства составим таблицу с итоговыми затратами на 

каждое мероприятие (без статей расходов).

Таблица 3.6 -  Смета проекта (обобщённая)
№ Мероприятие Итого
1 Создание базы данных сотрудников с информацией о навыках, 

карьерных ожиданиях
7400

2 Разработка базы открытых вакансий 29304
3 Проведение интервью для создания карьерного и личностного плана 

развития каждого сотрудника
83250

4 Разработка и внедрение информационной платформы для контроля 
передвижения персонала

43216

5 Проведение технического интервью, а также интервью с руководителем 
проекта

214650

6 Анализ базы данных на основе полученных результатов интервью. 
Создание базы соответствия кандидатов открытым вакансиям

2072

7 Составление программы передвижения и замещения отобранных 
сотрудников

5328

8 Официальное перемещение сотрудника на новую роль, адаптация 8768164
9 Проведение опроса сотрудников о качестве программы, а также их 

удовлетворённости от новой позиции
9028

10 Создание программы перемещения сотрудников неотобранных после 
первого этапа отбора

4440

11 Проработка программы обучения сотрудников 14837
12 Реализация программы обучения 453928
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Окончание таблицы 3.6

13 Проведение повторного интервью на позиции 74925
14 Составление программы передвижения и замещения отобранных 

сотрудников
14837

15 Официальное перемещение сотрудника на новую роль, адаптация 8007104
16 Проведение опроса сотрудников о качестве программы, а также их 

удовлетворённости от новой позиции
4514

17 Создание плана работы с сотрудниками, прошедшими обучение, но не 
прошедших отбор

2960

18 Проведение коучинг-, менторинг-встреч, пересмотр плана личностного 
развития сотрудника

29526

19 Создание программы мероприятий по улучшению эмоционального 
климата в проектах

38628

20 Проведение мероприятий внутри проектов 265734
21 Создание и внедрение информационных платформ для общения 

руководителей проектов с сотрудниками, заинтересованными в 
дополнительных профессиональных активностях

43216

22 Проведение активной маркетинговой кампании для продвижения 
данной платформы

37370

Итого за все мероприятия 18154431
Рассмотрев смету на реализацию проекта, стоит отметить, что общая

сумма затрат на реализацию проекта составляет 18 154 431 рубль. Главными 

затратами будут являться расходы на перемещение и адаптацию 

сотрудников. Это обусловлено необходимостью передачи знаний,

проведения тренингов и встреч, что негативно скажется на 

производительности труда, а значит необходимо привлечение

дополнительного персонала для поддержания качества предоставляемых 

услуг. Далее составим бюджет проекта.
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Таблица 3.7 -  Бюджет проекта

№ Мероприятие II кв III кв IV кв Итого
1 Создание базы данных сотрудников с информацией о навыках, карьерных ожиданиях 7400 7400
2 Разработка базы открытых вакансий 29304 29304
3 Проведение интервью для создания карьерного и личностного плана развития каждого сотрудника 83250 83250
4 Разработка и внедрение информационной платформы для контроля передвижения персонала 43216 43216

5 Проведение технического интервью, а также интервью с руководителем проекта 214650 214650
6 Анализ базы данных на основе полученных результатов интервью. Создание базы соответствия кандидатов 

открытым вакансиям
2072 2072

7 Составление программы передвижения и замещения отобранных сотрудников 5328 5328
8 Официальное перемещение сотрудника на новую роль, адаптация 8768164 8768164
9 Проведение опроса сотрудников о качестве программы, а также их удовлетворённости от новой позиции 9028 9028
10 Создание программы перемещения сотрудников неотобранных после первого этапа отбора 4440 4440
11 Проработка программы обучения сотрудников 14837 14837
12 Реализация программы обучения 453928 453928
13 Проведение повторного интервью на позиции 74925 74925
14 Составление программы передвижения и замещения отобранных сотрудников 14837 14837
15 Официальное перемещение сотрудника на новую роль, адаптация 7721136 285968 8007104
16 Проведение опроса сотрудников о качестве программы, а также их удовлетворённости от новой позиции 4514 4514
17 Создание плана работы с сотрудниками, прошедшими обучение, но не прошедших отбор 2960 2960
18 Проведение коучинг-, менторинг-встреч, пересмотр плана личностного развития сотрудника 29526 29526
19 Создание программы мероприятий по улучшению эмоционального климата в проектах 38628 38628
20 Проведение мероприятий внутри проектов 82362 142968 40404 265734
21 Создание и внедрение информационных платформ для общения руководителей проектов с сотрудниками, 

заинтересованными в дополнительных профессиональных активностях
43216 43216

22 Проведение активной маркетинговой кампании для продвижения данной платформы 33642 3728 37370
Итого за все мероприятия 587508 17236037 330886 18154431
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Как видно из приведённого выше бюджета основные финансовые 

вложения будут необходимы в III квартале, так как основной этап программы 

будет проходить в это время, а значит, необходима будет оплата труда 

персонала, задействованного в реализации.

Стоит отметить, что затраты на реализацию проекта заключаются в 

оплате труда специалистов, отсутствуют дополнительные статьи расходов. 

Это обусловлено особенностями автоматизации процессов (все мероприятия 

будет реализовываться с использованием компьютерной техники и 

информационных технологий).

Ниже проанализируем инвестиционные и эксплуатационные затраты. 

Затраты на реализацию проекта ниже, чем затраты на его поддержание. Это 

связано с тем, что при перемещении с одной должности на другую будет 

снижаться производительность труда из-за процесса передачи знаний и 

последующей адаптации. Но, несмотря на это, расходы на проект будут 

ниже, чем расходы на высвобождение и рекрутинг новых сотрудников.

Таблица 3,8 -  инвестиционные и эксплуатационные затраты проекта
№ Инвестиционное мероприятие II кв III кв IV кв Итого
1 Создание базы данных сотрудников с 

информацией о навыках, карьерных 
ожиданиях

7400 7400

2 Разработка базы открытых вакансий 29304 29304
3 Проведение интервью для создания 

карьерного и личностного плана 
развития каждого сотрудника

83250 83250

4 Разработка и внедрение 
информационной платформы для 
контроля передвижения персонала

43216 43216

5 Проведение опроса сотрудников о 
качестве программы, а также их 
удовлетворённости от новой позиции

9028 9028

6 Проработка программы обучения 
сотрудников

14837 14837

7 Создание программы мероприятий по 
улучшению эмоционального климата в 
проектах

38628 38628

8 Создание и внедрение 
информационных платформ для 
общения руководителей проектов с 
сотрудниками

43216 23865 43216

Итого 245014 23865 268879
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Окончание таблицы 3.8

№ Эксплуатационное мероприятие II кв III кв IV кв Итого
1 Проведение технического интервью, а 

также интервью с руководителем 
проекта

214650 214650

2 Анализ базы данных на основе 
полученных результатов интервью. 
Создание базы соответствия кандидатов 
открытым вакансиям

2072 2072

3 Составление программы передвижения 
и замещения отобранных сотрудников

5328 5328

4 Официальное перемещение сотрудника 
на новую роль, адаптация

8768164 8768164

5 Создание программы перемещения 
сотрудников неотобранных после 
первого этапа отбора

4440 4440

6 Реализация программы обучения 453928 453928
7 Проведение повторного интервью на 

позиции
74925 74925

8 Составление программы передвижения 
и замещения отобранных сотрудников

14837 14837

9 Официальное перемещение сотрудника 
на новую роль, адаптация

7721136 285968 8007104

10 Проведение опроса сотрудников о 
качестве программы, а также их 
удовлетворённости от новой позиции

4514 4514

11 Создание плана работы с сотрудниками, 
прошедшими обучение, но не 
прошедших отбор

2960 2960

12 Проведение коучинг-, менторинг- 
встреч, пересмотр плана личностного 
развития сотрудника

29526 29526

13 Проведение мероприятий внутри 
проектов

82362 142968 40404 265734

14 Проведение активной маркетинговой 
кампании для продвижения данной 
платформы

33642 3728 330886 37370

Итого 342494 17212172 330886 17885552

Вывод по 3.3: в данной работе был разработан кадровый проект по 

повышению прибыльности деятельности компании «ТКС» посредством 

роста мобильности персонала организации. Продолжительность данного 

проекта составит 9 месяцев и потребует затраты в размере 18 млн. рублей, 

которые будут потрачены на оценку, обучение и перемещение 300 

сотрудников компании, поддержание здорового эмоционального климата в
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проектных командах, а также разработку информационных платформ для 

повышения мобильности персонала.

Вывод по главе 3: в рамках этой главы был проанализирован процесс 

трудовых перемещений персонала компании, результатом проведенного 

анализа стали рекомендации по улучшению процесса для повышения его 

эффективности. Помимо коррекционных предложений по 

совершенствованию процесса мобильности персонала в рамках данной главы 

был разработан проект достижения цели повышения рентабельности продаж 

компании «Тата Консалтанси Сервисес» на 5% посредством повышения 

мобильности персонала (цель сформулирована на основании стратегической 

цели компании, а также результатах анализа экономической деятельности 

компании в последние 5 лет). Также были рассмотрены возможные риски, 

движущие и сдерживающие факторы реализации проекта, определенные 

количественные показатели эффективности, разработан план мероприятий, 

определены сроки реализации проекта, участники и ответственные лица, 

стоимость реализации каждого мероприятия и бюджет всего проекта.

107



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной работы являлось разработка мероприятий по повышению 

эффективности персонала посредством увеличения внутренней мобильности 

персонала в ИТ-компании «Тата Консалтанси Сервисес». Для создания 

данного проекта нами были рассмотрены теоретические аспекты понятия 

мобильности персонала, виды и причины трудовых перемещений, также 

были описаны особенности мобильности персонала в ИТ-отрасли, причины 

повышения мобильности персонала в последние годы.

Анализ экономических показателей помог выявить, что на протяжении 

нескольких лет у компании значительно снижается рентабельность продаж, а 

также увеличиваются расходы на персонал при высокой текучести 

сотрудников. В результате анализа внешней среды, нами было установлено, 

что у компании складываются благоприятные внешние условия для роста и 

единственной значительной угрозой является высокий уровень конкуренции 

на рынке ИТ.

Организационно-кадрового аудита, а также анализ внутренней среды 

показал, что в компании недостаточно эффективно функционирует 

подсистема мобильности персонала.

Итогом работы стал разработанный проект по достижению цели 

повышения рентабельности продаж посредством повышения эффективности 

сотрудников, удовлетворенности клиентов благодаря повышению 

мобильности персонала. Выявлены серьезные, но маловероятные риски при 

реализации проекта, а также определены движущие и сдерживающие 

факторы, определены сроки, финансовые и человеческие затраты на 

реализацию проекта. Е[ри разработке мероприятий проекта нами была 

использован опыт таких лидеров ИТ-рынка, как компании «АйБиЭм» (IBM), 

«Оракл» (Oracle), «Инфосис» (Infosys), а также компании «ЕРАМ».

На наш взгляд, описанные предложения по совершенствованию 

подсистемы мобильности персонала могут быть эффективности

имплементированы и способствовать росту эффективности сотрудников.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Диаграмма Ганта
Кв. 3, 2016 КВ. % ZU-Lti

Мероприятия И юл Авг Сен Окт Ноя

1
2

3

4

5

6

Создние базы данных сотрудников 
Созадние базы вакансий

Проведение hr-интервью
Разработка и внедрение информационной
платформы
Проведение тенического интервью 

База соответствия сотрудников и вакансий

7 Создание программы замещения

8 Перемещение и адаптация сотрудников

д Проведение собеседования по окончании 
адаптации

jq Создание программы перемещения 
неотобранных сотрудников 

 ̂̂  Проработка программы обучения 
сотрудников

12 Реализация программы обучения 
 ̂̂  Проведение повторного интервью на 

позиции

14 Создание программы замещения

15 Перемещение и адаптация сотрудников 
jg Проведение собеседования по окончании

адаптации
jy Создание плана работы с сотрудниками не 

прошедших отбор
18 Проведение коучинг-, менторинг-встреч 
jg С оздание мероприятий по улучшению 

эмоционального климата в проектах

20 Проведение мероприятий внутри проектов

2 j С оздание и внедрение информационных 
платформ
Проведение активной маркетинговой 

22 кампании для продвижения данной 
платформы
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