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В настоящее время происходит поиск свежих форм важнейшей части кадровой политики современного предприятия в области оценки трудовых ресурсов, кадровой диагностики персонала для всех категорий работников
нефтегазовых организаций. Освещены две наиболее перспективные и на
практике рекомендуемые методики оценки и аттестации персонала − ежегодное собеседование с непосредственным руководителем по итогам работы за год и кадровое психодиагностическое тестирование.
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Согласно теории и практике управления персоналом [1, 2, 5] на каждом
предприятии раз в три года сотрудники должны проходить процедуру оценочной аттестации. Аттестация проводится в целях установления соответствия
работников занимаемой должности, улучшения работы по подбору и расстановке кадров, мотивирования работников к повышению квалификации и эффективной деятельности, роста их трудовой активности, обеспечения более
тесной связи заработной платы с результатами труда. Процесс аттестации состоит в оценке деловых, профессиональных и личностных качеств работника,
результативности его труда.
В ходе тематических семинаров с участием авторов статьи в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» вопросам процедуры оценки персонала
на предприятиях ЗАО «Ямалгазинвест», ООО «Газпром добыча Уренгой»,
ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «ТюменНИИГипрогаз», ООО «Газпром
межрегионгаз Кемерово», ООО «Газпром межрегионгаз Киров», ООО
«Газпром ПХГ», ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Кубань», ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург», где уделяется особенно пристальное внимание диагностике
и экспертной оценке профессионально важных качеств работников компаний,
были проведены специальные занятия по данной проблематике с целью исследования функционирующей системы оценки персонала.
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Чтобы избежать стрессовых проблем и как можно объективнее оценивать
работу каждого специалиста и управления в целом на предприятиях ОАО
«Газпром» применяют наиболее прогрессивный метод аттестации − ежегодное
собеседование с непосредственным руководителем по итогам работы за год.
Такая форма аттестации позволила четко формулировать требования, предъявляемые к сотруднику, оценивать его профессионализм не со слов, а на основе
анализа конкретных результатов его работы. Цель этой беседы − скоординировать видение руководителя и специалиста на положительных и отрицательных
сторонах деятельности. Суть беседы заключатся в мотивации сотрудника на
улучшение работы и раскрытии его личностного и профессионального потенциала.
В случаях возникновения спорных ситуаций, когда работник не согласен
с выводами руководителя или признается не соответствующим занимаемой
должности по итогам собеседования, все материалы передаются в аттестационную комиссию и рассматриваются на одном из заседаний.
Основными целями и задачами собеседования являются:
• объективная оценка труда работников;
• выявление организационных и социальных проблем, препятствующих
эффективной работе персонала (подразделений), выработка путей их решения;
• определение основных задач работников (подразделений) на предстоящий год;
• повышение личной заинтересованности и ответственности работников
за порученное дело, повышение их квалификации;
• выявление перспективных специалистов;
• обеспечение более тесной связи заработной платы работников с результатами труда;
• улучшение взаимопонимания между руководителями и подчиненными.
Однако не следует забывать, что собеседование руководителя с подчиненным является сложной и ответственной процедурой, требующей определенной подготовки и квалификации руководителя. Поэтому до начала проведения собеседований кадровыми службами предприятий ОАО «Газпром», совместно с социально-психологической службой, организовывается разъяснительная работа по определению целей и задач предстоящего собеседования,
особенностей его проведения, порядка заполнения требуемых форм и документов. Такая работа проводится отдельно как с руководителями, так и с рядовыми сотрудниками. Руководители, проводящие собеседования, заранее обеспечиваются справочными материалами по ведению собеседования и подготовке итогового заключения, включающие примерный перечень вопросов к работнику, критерии оценки эффективности его труда.
Собеседование проводится индивидуально с каждым работником, групповые собеседования не допускаются. В ходе собеседования руководитель
дает оценку трудовой деятельности подчиненного за прошедший год, выявляет упущения и пути их устранения, определяет соответствие работника
занимаемой должности, ставит задачи на предстоящий год [4]. Собеседование проходит в доброжелательной, неформальной обстановке, в атмосфере делового сотрудничества и уважительного отношения друг к другу. Для
удобства проведения собеседования и оформления его результатов были
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разработаны и рекомендованы специальные формализованные бланки документов.
В ходе собеседования рассматриваются результаты деятельности работника за отчетный год, его достижения и затруднения в работе, обсуждаются
предложения специалиста по повышению качества и эффективности его труда,
задачи на предстоящий год. Кроме того, при необходимости руководитель высказывал сотруднику пожелания по манере его поведения, стилю одежды,
прическе.
Также, немаловажным плюсом можно считать, что специалисту предлагается заполнить к собеседованию различные бланки по отчету о работе за год,
включающему в себя различные разделы, например:
1) задачи, решенные в рамках должностной инструкции (наиболее успешно и наименее успешно, причем во втором случае обязательно указываются
причины неуспеха);
2) дополнительно выполненные задачи, не предусмотренные должностной инструкцией;
3) предложения по оптимизации и повышению эффективности деятельности (своей и подразделения);
4) пожелания по социальной поддержке и профессиональному развитию.
При заполнении бланков работником необходимо добиваться того, чтобы
перечисляемые им задачи носили конкретный характер, а не представляли собой общие формулировки должностных обязанностей.
По итогам собеседования оформляются итоговые документы, такие, например, как: бланки «итоги собеседования» (заполняются руководителем).
В подобных бланках кратко отмечаются наиболее существенные успехи работника и возникшие в его деятельности затруднения. Там же руководитель
ставит обобщенную оценку по итогам работы сотрудника за год, она включает
в себя ряд позиций: соответствие/несоответствие занимаемой должности, рекомендуемый размер оклада (надбавки), рекомендации по обучению, включение в резерв, пожелания по организационной и социальной поддержке, по манере поведения. Данные бланки подписываются руководителем, а после ознакомления с ним и работником; и бланки «задачи на будущий год» (заполняются совместно руководителем и работником по результатам проведенного
собеседования).
Все оформленные в ходе собеседования документы хранятся у непосредственного руководителя, копии, по желанию, − передаются сотруднику. Копии бланков подшиваются в личные дела работников, при необходимости копии могут быть переданы в аттестационную комиссию.
По результатам проведенного собеседования можно судить о том, что
ежегодное собеседование руководителя с работниками может представлять
собой одну из систематических многофункциональных форм работы с персоналом, применение которой может заменить традиционную процедуру аттестации работников. Одним из плюсов собеседования можно выделить совместное обсуждение с непосредственным руководителем удачи и промахи прошедшего года, а также постановку новых целей и задач на предстоящий год и
пути их решения.
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На вышеперечисленных предприятиях ОАО «Газпром» процедура собеседования успела зарекомендовать себя с положительной стороны. Во-первых,
проведение собеседования – это возможность ухода от формального проведения аттестации, а во-вторых, по результатам собеседования можно судить по
показателю принятых конкретных кадровых решений. Так, например, в ходе
опрошенных в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» руководителей и специалистов, выявилось следующее выполнение рекомендаций по результатам собеседования, приведенное в таблице.
Процедура собеседования стала эффективным и достаточно демократичным инструментом при повышении работников в должности, установлением
им новых окладов, мотивация персонала.
Следующая перспективная и активно используемая в ОАО «Газпром» методика, дающая наглядный результат описания личности − это Калифорнийский личностный опросник (CPI), являющийся комплексной формой, используемой для целостного психологического описания личности: ее свойств и
характеристик. При его разработке в качестве приоритетных были выбраны
личностные характеристики, которые особенно важны для жизни в социальной
среде. Специфика данного опросника заключается в том, что он направлен на
оценку особенностей личности, проявляемых ею в ситуациях межличностного
взаимодействия. Методика включает в себя 434 утверждения, к которым испытуемый должен выразить свое отношение. В результате обработки получаются показатели по двадцати диагностическим шкалам. В состав этих шкал
входят 3 контрольные шкалы, показатели которых позволяют судить о достоверности полученных данных и наличии у испытуемого тенденции к искажению результатов. Все 20 диагностических шкал образуют 4 группы:
I группа шкал:
1. Доминирование (Do) − активность во взаимодействии, стремление к
заниманию лидерской позиции, власти.
2. Способность к статусу (Cs) − стремление и способность к обладанию
высоким социальным статусом.
3. Общительность (Sy) − направленность на взаимодействие с другими
людьми, коммуникабельность.
4. Социальное присутствие (Sp) − использование общения как средства
достижения собственных целей, демонстративность.
5. Самопринятие (Sa) − удовлетворенность собой, самоуверенность, самонадеянность.
Выполнение рекомендаций по результатам собеседования
Рекомендации по итогам собеседования
Повысить в должности
Повысить должностные оклады
Включить в список резерва на выдвижение
Направить на обучение
Понизить в должности
Другие рекомендации
Всего

Всего рекомендовано, чел.

Реальное выполнение
рекомендаций, чел.

31
24
40
118
3
50
266

25
20
34
100
3
42
224
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6. Независимость (In) − самодостаточность, независимость от окружения, способность действовать автономно.
7. Эмпатия (Em) − способность к непосредственному, эмоциональному
пониманию чувств и переживаний других людей.
Данная группа шкал характеризует общий социальный опыт, сформированность социальных навыков, самоуверенность, уравновешенность, влиятельность. Позволяет прогнозировать эффективность межличностного взаимодействия, стили и особенности межличностного взаимодействия.
II группа шкал:
1. Ответственность (Re) − знание социальных норм и следование им на
основе знания, добросовестность.
2. Социализация (So) − принятие социальных норм и правил, нормативность, «правильность во всем».
3. Самоконтроль (Sc) − степень, в которой социальные нормы определяют поведение, дисциплинированность.
4. Хорошее впечатление (Gi) − заинтересованность в создании благоприятного впечатления о себе в глазах других людей (контрольная шкала).
5. Обычность (Cm) − ощущение своей похожести на других (контрольная
шкала).
6. Чувство благополучия (Wb) − общая удовлетворенность собой и своей
жизненной ситуацией (контрольная шкала).
7. Толерантность (To) − устойчивость к новому, социальная терпимость,
способность принимать людей такими, какие они есть.
Вторая группа шкал характеризует степень принятия или, наоборот, сопротивления социальным нормам, измеряет зрелость личности, личностные
ценности, самоконтроль и чувство ответственности.
III группа шкал:
1. Достижение через подчинение (Ac) − ориентация на достижение в условиях четко определенных целей и при наличии контроля, исполнительность.
2. Достижение через независимость (Ai) − ориентация на достижение
самостоятельно определяемых целей с использованием нестандартных способов решения.
3. Интеллектуальная эффективность (Ie) − предпочтение интеллектуальной деятельности и стремление к ней.
Эта группа шкал характеризует направленность на интеллектуальную
сферу деятельности и ориентированность на достижения.
IV группа шкал:
1. Психологический склад ума (Py) − проницательность, стремление к
пониманию общих принципов и причин человеческого поведения.
2. Гибкость (Fx) − общая гибкость (или ригидность) в мышлении и поведении, стремление и интерес к новому, адаптивность.
3. Женственность − мужественность (F/m) − степень близости индивидуального стиля поведения к традиционно «женскому» (или «мужскому»)
типу.
Четвертая группа шкал направлена на оценку интересов, образа жизни
или стиля жизни личности, насколько они соответствуют поло-ролевым характеристикам данной личности. Результаты могут быть представлены в двух
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видах: значения по шкалам в Т-баллах (степень выраженности шкалы у данного испытуемого относительно выборки стандартизации) и визуализированного
представления профиля шкал.
Далее для наглядности вышеприведённой информации и её графической
интерпретации приведены графики оценки специалистов и руководителей
(рис. 1, 2).
Рис. 1. α-тип: активные индивиды, которые ориентированы на межличностное взаимодействие, продуктивны и сосредоточены на задаче (цели). Они
склонны к честолюбивым устремлениям, охотно принимают ответственность
за руководство или управление другими и в целом придерживаются внешних
норм и обычаев. «Альфы», которые достигли оптимального развития своего
типа, могут быть харизматическими лидерами или конструктивными исполнителями. «Альфы», чей тип минимально развит, могут выглядеть как сосредоточенные на себе (эгоцентристы), манипуляторы и стремящиеся делать все
только для себя.
Рис. 2. γ-тип: сосредоточены на интерперсональном взаимодействии, но
способны составлять мнение или принимать решения на сугубо индивидуальной основе. Они скептичны и склонны к сомнениям в большей мере, чем к
принятию традиционных норм и ценностей, но тем не менее остаются активно

Рис. 1. График оценки специалистов и руководителей α-типа
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вовлеченными во взаимодействие с другими. «Гаммы», которые достигли оптимального уровня развития своего типа, могут быть новаторами, творческими
лидерами (вдохновителями). «Гаммы», чей тип минимально реализован, могут
выглядеть неординарными личностями, бунтарями, эгоистами или раскольниками.
Данные, полученные с помощью опросника CPI, могут являться основанием для написания развернутого психологического портрета (развернутый
психологический портрет пишет только психолог).
Наряду с вышеперечисленными методиками используются и более простые методики оценки персонала, ориентированные на «изучение» личности
человека и утверждённые для использования в ОАО «Газпром» при диагностике персонала:
1. Краткий Ориентировочный Тест − КОТ. Тест предназначен для измерения способностей к обучению и познавательной деятельности. Для выполнения всех заданий теста отводится строго определенное время.
2. Определение типа личности.
3. Определение стиля руководства.
4. Методика «Сипар», предназначенная для определения предпочитаемого стиля мышления при исполнении или принятии решений.

Рис. 2. График оценки специалистов и руководителей γ-типа
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Таким образом, работа по совершенствованию оценки персонала в ОАО
«Газпром» продолжается и сегодня. Основное направление этой важной работы − совершенствование самой методики оценки профессиональных качеств
руководителей и специалистов.
Вопрос оценки важных профессиональных качеств руководителей и специалистов особенно актуален сегодня, поскольку все чаще возникает необходимость подвергнуть конкретной оценке их управленческие и профессиональные знания и навыки, личностные качества, умение организовать личную работу и всего коллектива [3].
Решение перечисленных задач требует формирования комплексной экспертной оценки профессиональных качеств руководителей и специалистов на
основе имеющихся моделей профессиональных качеств работников этой категории. Кроме создания таких моделей совершенствуются процедура экспертной оценки, критерии оценки, их эталонные значения, степень выраженности
и формируется система обобщения результатов оценки и подготовки рекомендаций по итогам собеседования.
Результаты оценки персонала предприятий ОАО «Газпром» должны позволять сравнивать всех сотрудников друг с другом. Эти результаты должны
храниться в кадровых информационных системах, чтобы ими было легко
пользоваться при выполнении управленческих функций. Для этого необходимо создать системную технологию оценки персонала и автоматизированную систему для хранения и использования данных оценки. Очевидно, что
решение этой задачи возможно только в том случае, если оценка персонала
выделена как отдельная управленческая функция и находится в руках специалистов.
Создание же системы оценки персонала может состоять из следующих
этапов:
• разработка моделей компетенции;
• профилирование должностей;
• выбор оптимальных методов для оценки компетенции;
• создание форм представления результатов;
• адаптация автоматизированной системы для хранения результатов
оценки.
При унификации результатов оценки и их релевантности для принятия
кадровых решений необходимо разработать единый набор профессионально
важных качеств (ключевых компетенций) сотрудников, имеющих большое
значение для достижения ОАО «Газпром» его стратегических целей. В этой
системе оценки персонала могут быть обобщены представления о том, какие
сотрудники ей важны, проявление каких качеств будет поощряться, на развитие каких навыков будут выделены деньги.
Потребность оценить степень выраженности у сотрудника важных для
его будущей должности компетенции предъявляет методам оценки еще одно
требование: по результатам оценки мы должны получать не просто цифры, а
действительно оценку.
Таким образом, для создания оптимальной системы оценки персонала для
предприятий ОАО «Газпром» необходимо знать возможности различных методов и применять их в зависимости от поставленных задач, масштаба произ89

водства и выделенных средств. Важно учитывать и ту особенность, что чем
выше статус оцениваемого претендента, а следовательно, больше риск, связанный с принятием кадровых решений, тем более надежные, а значит, дорогостоящие методы оценки придется применять.
Преимущества от такого усовершенствования очевидны, и более прозрачны как в целом для ОАО «Газпром», так и для его сотрудников. Преимущества для ОАО «Газпром»:
1) достоверная оценка индивидуального потенциала, не подверженная
влиянию условий работы, оценок и склонностей начальства, или же различий
исполняемых функций и занятий;
2) объективные процедуры, измеряющие всех участников по релевантным
качествам или способностям с использованием эквивалентного стандарта;
3) возможность узнать индивидуальную мотивацию (потребности, ожидания, цели, интересы), используя стандартные процедуры вне привычного
рабочего окружения;
4) возможность определить специфические сильные и слабые стороны по
измеряемым качествам для каждого участника и использовать эту информацию для определения карьеры и развития;
5) образование выборки людей с высоким потенциалом, которые после
соответствующей подготовки будут готовы занять будущие вакансии на
управленческие должности;
6) возможность отобрать сотрудников, которые будут компетентны в
профессиональной области, обладать необходимыми профессионально важными качествами и соответствовать культуре организации.
Для сотрудников:
1) равные возможности для демонстрации своего потенциала к продвижению, независимо от нынешних рабочих обязанностей и результатов;
2) лучшее понимание того, что должен делать специалист на каждом конкретном рабочем месте, и какие качества ему для этого необходимы;
3) возможность выразить свои интересы, цели и ожидания в отношении
карьеры в условиях, специально созданных для эффективного использования
информации;
4) возможность узнать из обратной связи о своих индивидуальных сильных и слабых сторонах и общем потенциале (для целей саморазвития);
5) возможность принимать решения о своих личных планах в области карьеры и жизненных целях на основе лучшей и более обширной информации.
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УДК 65.02

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
В УСЛОВИЯХ СЛОЖИВШЕЙСЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
С.А. ЖАЛНИНА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье кратко описывается метод оценки стоимости нефтегазовых компаний в условиях сложившейся экономической ситуации, сравниваются тер91

