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(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрена роль кадровой диагностики в HR-политике предприятий отрасли. В статье представлены основные направления деятельности оценки
персонала предприятий ОАО «Газпром» на примере крупнейших отраслевых компаний.
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анализ потребности в персонале, экспертная оценка работников, профессионально-квалификационные характеристики персонала, оценочные результаты.

Принятию решений по управлению трудовым потенциалом должны
предшествовать оценка и диагностика его составляющих в целом по предприятию, а также по отдельным категориям работающих [2].
Изучению данной проблемы был посвящен экспертный опрос, проведенный авторами статьи в 2009−2011 годах со слушателями системы дополнительного профессионального образования в УИЦ РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» крупнейших
нефтегазовых предприятий: ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром
добыча Надым», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», ООО «Газпром межрегионгаз Киров», ООО «Газпром
добыча Астрахань», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром
трансгаз Кубань», ОАО «Сургутнефтегаз». В роли экспертов (108 чел.) выступали обучаемые главные специалисты, начальники цехов и отделов предприятий, ведущие специалисты, мастера, молодые специалисты, рабочие
предприятий.
При проведении опроса перед экспертами были поставлены следующие
задачи:
1. Определение наиболее значимых, с точки зрения работы на нефтегазовых предприятиях, характеристик трудового потенциала.
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2. Определение соответствия наиболее значимых характеристик трудового потенциала организационно-техническим требованиям современных производственных процессов.
Независимо от категории персонала (табл. 1) ведущее место в рейтинге
наиболее значимых характеристик занимает уровень квалификации и профессионализма работающих, который лишь при оценке рабочих кадров уступил
первое место такой характеристике как пол работника.
Первенство в рейтинге данной характеристики именно для рабочего персонала объясняется высокой категорией вредности и опасности условий труда
в нефтегазовом производстве. Женский организм в большей степени подвержен неблагоприятному влиянию комплекса вредных производственнопрофессиональных факторов: охлаждающий микроклимат, соответствующий
параметрам наружной температуры из-за расположения объектов на открытых
площадках, интенсивный шум оборудования, загрязненность воздуха химическими веществами и пылью. Как следствие, у женщин выше, чем у мужчин,
показатели заболеваемости [3].
Неслучайно и выделение экспертами в качестве наиболее значимых для
работы на экологически вредных, взрыво- и пожароопасных предприятиях,
какими являются практически все нефтегазовые предприятия, наряду с уровнем квалификации персонала, таких характеристик как дисциплинированность
и опыт работы по профессии. Основными причинами аварийных ситуаций на
производстве являются нарушение трудовой и производственной дисциплины,
недостаточный уровень квалификации сменного персонала цехов, неспособность принять технически верное решение при внештатной ситуации.
Однако независимо от категории персонала, стабильно значимыми для
работы в условиях сложных нефтегазовых технологий являются образование и
профессионально-квалификационный уровень работников. Чтобы выжить в
условиях жестокой конкурентной борьбы необходимо крупномасштабное техническое обновление производственных процессов. При этом инвестиции в
новую технику и технологии являются необходимым, но недостаточным условием успешного хозяйствования. Их освоение невозможно без соответствуюТаблица 1
Рейтинг наиболее значимых характеристик трудового потенциала
Рейтинг

Категории персонала
Рабочие

Специалисты

1
2

Пол
Уровень квалификации

Уровень квалификации
Дисциплинированность

3

4

Опыт работы по профессии Творческое отношение к
делу, инициатива, находчивость, восприимчивость к
новому
Дисциплинированность
Опыт работы по профессии

5

Уровень образования

Уровень образования

Руководители
Уровень квалификации
Умение брать ответственность на себя
Творческое отношение к
делу, инициатива, находчивость, восприимчивость к
новому
Преданность
интересам
предприятия, надежность
Уровень образования
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щего уровня знаний, квалификации персонала, степени его восприимчивости
к новому [1, 5].
С одной стороны, современные технологии отличаются резким повышением сложности реализации, предъявляют сверхжесткие требования к технологической дисциплине персонала, нуждаются в качественно новом уровне
образования работников всех уровней производства, предъявляют особые требования к способности предотвратить возникновение проблем, аварий, неполадок. Это касается представителей всех уровней производства: от простого
рабочего, оператора установки до работников высшего управленческого звена.
С другой стороны, многие производственные процессы в промышленности являются потенциально опасными, а с точки зрения экологии − вредными.
Поэтому непрофессиональные действия, ошибки человека могут приводить,
несмотря на высокие технологии, к катастрофическим последствиям [4].
Среди наиболее важных качеств, необходимых инженерно-техническим
работникам, большинство экспертов (65,5 %) отметили также творческое отношение к делу, инициативу, восприимчивость к новому и нестандартность
мышления, а для руководящего состава в значительной степени − умение
брать на себя ответственность. Существовавшая долгое время детальная регламентация хозяйственной деятельности на всех уровнях выработала у работников психологическую боязнь принятия самостоятельных ответственных
решений, психологию невмешательства. В условиях рынка эффективность работы любого предприятия в конечном итоге зависит именно от решений, принимаемых на разных уровнях − их правильности или ошибочности. Поэтому
для данной категории работников эта характеристика занимает одно из ведущих мест в рейтинге.
Рейтинг значимости тех или иных характеристик трудового потенциала
во многом зависит от складывающейся производственно-экономической ситуации на конкретном предприятии и в обществе в целом. При этом для стабильной и эффективной работы любого подразделения предприятия соответствие
предъявляемым требованиям должно прослеживаться по всем характеристикам трудового потенциала работающих: пол, возраст, образование, опыт работы, уровень квалификации, здоровье, дисциплинированность, творческое отношение к делу, стремление к саморазвитию.
Анализ данного соответствия показал, что на половине обследуемых
предприятий и их подразделений оно является лишь частичным.
Состав рабочего персонала по полу соответствует требованиям производственного процесса только в 58,2 % обследуемых подразделений. Однако этот
показатель имеет тенденцию к росту. Увеличение удельного веса мужчин за
последнее время объясняется тем, что сокращение кадров в предшествующие
годы коснулось в основном женской половины персонала. Это вполне объяснимо, учитывая категорию вредности и опасности условий труда в нефтегазовом производстве. Тем не менее, на ряде обследованных предприятий остается высокой доля женщин на рабочих местах, связанных с обслуживанием технологических процессов: операторы и аппаратчики технологических установок, машинисты технологических компрессоров − 33,3 %. Кроме того, почти
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10 % женщин заняты обслуживанием и ремонтом технологического оборудования. Труд таких рабочих носит преимущественно физический характер.
Существенное старение населения страны, не обошедшее стороной и
нефтегазовую отрасль, сказалось на результатах оценки экспертами возрастных характеристик трудового потенциала. Несоответствие последних проявляется в высоком удельном весе в структуре персонала лиц старших возрастных групп. При этом особенно неблагоприятная картина характерна для руководящего состава предприятий (табл. 2).
Одной из важных составляющих трудового потенциала является здоровье. По результатам опроса экспертов «приемлемый» уровень здоровья отмечается лишь в половине обследуемых подразделений. При этом наиболее неблагоприятная обстановка − среди руководства предприятий (40,7 %), что может быть отчасти объяснено психоэмоциональным напряжением, испытываемым данной категорией работников во время трудовой деятельности. Однако
реальная картина выглядит хуже. Оценка экспертами здоровья работников
может быть принята лишь условно, так как она базируется в основном на анализе количества дней невыхода на работу по причине болезни. При этом о
несоответствии здоровья работника требованиям производства может свидетельствовать не только факт выписки больничного листа, но и любые симптомы недомогания, как уже выявленные у работника, так и еще незафиксированные в медицинской карте. Существует так называемая группа риска, в которую входят работники, при обследовании которых выявлены различные признаки нарушения со стороны здоровья. Особенно тревожна картина, характерная для рабочих, занятых на рабочих местах с вредными и особо вредными
условиями труда.
Негативную роль в этом сыграло то обстоятельство, что многие предприятия из-за тяжелого финансового положения были вынуждены отказаться от
оплаты специального питания для работников отдельных категорий, сократить
перечень дополнительных оплачиваемых предприятием медицинских услуг,
избавиться от объектов социально-культурного назначения (санатории, профилактории, дома отдыха).
Кроме того, производственно-экономическая ситуация, складывающаяся
на предприятиях нефтегазовой отрасли в предшествующие годы, приводила, с
одной стороны, к вынужденным сокращениям персонала. С другой стороны,
Таблица 2
Степень соответствия возрастных характеристик трудового потенциала требованиям
производства (% от численности работников обследованных подразделений)
Степень соответствия
Категория персонала
Рабочие
Специалисты
Руководители

Соответствует полностью

Частично соответствует

Не соответствует

45,5
41,3
25,9

54,5
51,0
48,1

0,0
5,8
18,5
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временные остановки производств (по разным причинам), консервация технологических установок способствовали распространению на предприятиях
практики вынужденных отпусков. Так, численность работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе администрации в течение 2009 года,
составила 18,7 % (в 2010 году − 18,9 %) от среднесписочной численности промышленно-производственного персонала. В 2009 году 8,1 % работников и
5,8 % в 2010 году проработали неполное рабочее время также по инициативе
администрации.
При этом большинство работников, входящих в группу риска, продолжает работать на предприятии, в том числе и во вредных подразделениях. Не
случайно при оценке данной психофизиологической характеристики оказался
самым высоким удельный вес экспертов, затруднившихся с ответом (более
10 %). Представление реальной картины соответствия здоровья работников
требованиям конкретного производственного процесса требует проведения
специального медицинского исследования.
Стабильность работы любого подразделения предприятия во многом зависит от профессионального опыта его сотрудников. В ходе исследования экспертами была дана высокая оценка соответствия опыта работы персонала (не
зависимо от категории) требованиям производства. Практически в 60 % подразделений такое соответствие было определено как полное. При этом те подразделения, где наблюдается частичное несоответствие, не всегда следует
считать «неблагополучными». Дело в том, что опыт работы, как известно,
приходит с годами. И наиболее опытные работники − это, как правило, люди
среднего и старшего возраста. Если в подразделении работает много молодых
сотрудников − вчерашних выпускников учебных заведений, то сегодня это
может повлиять на снижение оценки соответствия профессионального опыта
требованиям производства, зато такие подразделения имеют больше шансов
преуспеть в будущем.
Анализ соответствия полученного образования и уровня квалификации
требованиям производственных процессов показал, что наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается среди рабочих кадров (табл. 3). Так, полное соответствие образования характеру выполняемой работы отмечается в чуть более 40 % подразделений. По степени соответствия уровня квалификации и
профессионализма рабочих этот показатель еще ниже (35,2 %) (табл. 4).
Таблица 3
Степень соответствия образования работников характеру выполняемой работы,
% к итогу
Степень соответствия
Категория персонала
Рабочие
Специалисты
Руководители

Соответствует
полностью

Частично соответствует

Не соответствует

40,7
47,0
60,0

53,7
51,0
36,0

5,6
2,0
4,0

Всего
100,0
100,0
100,0
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Таблица 4
Степень соответствия уровня квалификации работников требованиям производства,
% к итогу
Степень соответствия
Категория персонала
Рабочие
Специалисты
Руководители

Соответствует полностью

Частично соответствует

Не соответствует

Всего

35,2
52,5
52,0

61,1
46,5
48,0

3,7
1,0
0,0

100,0
100,0
100,0

Что касается категории специалистов, здесь дела обстоят несколько лучше. Почти в половине обследуемых на предприятиях подразделений (47 %)
образование инженерно-технических работников, экономистов и коммерсантов полностью соответствует занимаемой должности, а в 51 % случаев полученные в профессиональной школе знания лишь частично соответствуют выполняемой работе. Такую же картину дает и анализ экспертами соответствия
уровня квалификации работников требованиям производства.
Лучше всего образовательно-квалификационные характеристики выглядят у высшего менеджмента предприятий отрасли (см. табл. 3, 4). Однако и тут
более трети руководителей предприятий (36 %) ответили, что образование их
непосредственных подчиненных лишь частично соответствует характеру той
работы, за которую они отвечают, и почти в половине подразделений (48 %)
уровень квалификации сотрудников не полностью соответствует требованиям,
предъявляемым конкретным рабочим местом.
Следует отметить, что несоответствие анализируемых характеристик рабочего персонала связано в основном с недостатком технических знаний. Для
руководителей и специалистов причиной данного несоответствия в большинстве случаев является слабое знание и использование на практике управленческих методов работы. Этот недостаток отметили 35 % экспертов. Кроме того,
29 % экспертов считают, что высшему менеджменту предприятий отрасли не
хватает в работе знаний социально-психологических особенностей управленческого воздействия.
Таким образом, чтобы эффективно руководить людьми и добиваться существенных успехов, сегодня уже недостаточно высокой квалификации в технической или узкопрофессиональной деятельности. Мало быть профессионалом в области современных технологий, необходимо владеть экономическими,
управленческими (управление персоналом, финансирование, ценообразование,
организация внешнеэкономической деятельности) и правовыми (международное право, заключение контрактов, ведение документации, правовое обеспечение переговоров) вопросами.
Следовательно, в условиях жесткой конкурентной борьбы и под давлением научно-технического прогресса требуются универсально подготовленные руководители, профессионалы в достаточно широком круге вопросов
[1, 2].
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К недостаткам в управлении трудовым потенциалом специалистов и менеджеров большинство экспертов при оценке персонала исследуемых нефтегазовых предприятий отнесли также слабое владение навыками работы на
персональном компьютере и знания иностранных языков, что затрудняет
процесс «вхождения» в международный бизнес. Так, эксперты почти трети
обследованных подразделений отметили, что уровень использования в работе персональных компьютеров их подчиненными даже частично не соответствует предъявляемым требованиям. С иностранным языком дела обстоят
еще хуже. Здесь удельный вес «неблагополучных» подразделений достигает
52 %.
Что касается одной из самых важных (с точки зрения экспертов) характеристик трудового потенциала менеджеров − умения брать на себя ответственность, то в подавляющем большинстве случаев ее соответствие требованиям
является частичным, что вполне объяснимо. Господствовавшая ранее административно-командная система сформировала у работающего человека психологию «винтика», безынициативного работника, неспособного влиять на общественные процессы, ограничивающегося «эффектом присутствия». В настоящее время происходят изменения в экономическом сознании людей,
постепенно формируется «рыночный» тип поведения. Однако стереотипы сознания и поведения достаточно устойчивы. Их трансформация происходит
значительно медленнее, чем изменения условий жизнедеятельности.
Оценка экспертами таких корпоративных характеристик трудового потенциала как дисциплина и преданность интересам предприятия показала, что
наиболее высокий уровень развития последних наблюдается в группе руководителей разного уровня (табл. 5, 6). Однако и здесь более трети (при оценке
преданности интересам предприятия) и более 40 % (при оценке дисциплины)
подразделений характеризуются лишь частичным соответствием указанных
характеристик трудового потенциала требованиям предприятия.
При этом самый низкий уровень развития характеристик корпоративной
составляющей трудового потенциала наблюдается в рабочей среде.
Достижение устойчивого развития предприятия, его подразделений определяется не только уровнем образования, квалификации, профессионализма,
опытом работы, дисциплины персонала. Во многом это зависит от таких актуальных и остро востребованных временем характеристик трудового потенциаТаблица 5
Степень соответствия дисциплины работников требованиям производственного
процесса, % к итогу
Степень соответствия
Категория персонала
Рабочие
Специалисты
Руководители

Соответствует
полностью
38,9
49,1
56,0

Частично соответНе соответствует
ствует
55,6
48,0
44,0

5,5
2,9
0,0

Всего
100,0
100,0
100,0
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Таблица 6
Оценка развития у работников преданности интересам своего предприятия, % к итогу
Степень соответствия
Категория персонала
Рабочие
Специалисты
Руководители

Соответствует
полностью
36,2
53,3
62,5

Частично соответНе соответствует
ствует
59,6
42,4
37,5

4,2
4,3
0,0

Всего
100,0
100,0
100,0

ла как стремление работников всех уровней к саморазвитию, восприимчивость
к новому, творческое отношения к делу, инициатива, находчивость.
В ходе исследования экспертам было предложено оценить развитие у
своих подчиненных указанных качеств. В результате по всем характеристикам
выявлена одинаковая зависимость: более слабое развитие последних у рабочего персонала и выраженная ориентация на творчество, саморазвитие и восприимчивость к новому у руководящих работников всех уровней. Группа специалистов по уровню развития данных характеристик занимает промежуточное
положение (табл. 7).
Развитие данных характеристик у персонала, с одной стороны, ускоряет
проведение необходимых организационно-технических изменений на предприятии, с другой стороны, многократно усиливает эффективность подготовки
и повышения квалификации работников.
В целом по результатам экспертного анализа можно сделать вывод, что в
разрезе категорий персонала предприятий практически по всем наиболее важным характеристикам трудового потенциала более высокий уровень развития
последнего наблюдается у руководителей (рис. 1). Исключение составляют
Таблица 7
Степень соответствия характеристик трудового потенциала организационно-техническим
требованиям производства, % от численности работников обследованных подразделений
Характеристика

Степень соответствия
Категория персонаСоответствует
Частично
Не соответстла
полностью соответствует
вует

Творческое отношение Рабочие
к делу, инициатива
Специалисты
Руководители

20,0
26,0
37,0

60,0
57,7
44,4

14,5
11,5
7,4

Стремление к само- Рабочие
развитию, расширению Специалисты
кругозора
Руководители

5,5
11,5
22,5

67,3
66,3
55,6

18,2
16,3
11,1

Восприимчивость к но- Рабочие
вому
Специалисты
Руководители

16,4
19,2
22,2

60,0
61,5
66,7

10,9
10,6
3,7
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Рис. 1. Степень соответствия уровня развития характеристик трудового потенциала различных категорий работников требованиям производства (по результатам оценки экспертов):
1 − пол; 2 − возраст; 3 − здоровье; 4 − образование; 5 − квалификация; 6 − опыт работы; 7 − преданность интересам предприятия; 8 − дисциплинированность; 9 − восприимчивость к новому; 10 − творческое отношение к делу; 11 − стремление к саморазвитию и самосовершенствованию
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только некоторые характеристики психофизиологической составляющей трудового потенциала, в частности здоровье, возраст и пол руководителей. Затем
в рейтинге развития трудового потенциала уверенно следует группа специалистов, для которой в целом характерны средние оценки всех характеристик. Замыкает рейтинг рабочий персонал, для которого характерны самые
низкие оценки уровня развития практически всех составляющих трудового
потенциала.
Таким образом, в последнее время значительно повышается роль и место
персонала в социально-экономических системах, что адекватно влечет изменение самих механизмов и принципов кадровой и управленческой работы. Вся
работа с кадрами отражается в системе управления персоналом, от эффективности которой, в конечном счете, зависит успех предприятия.
Основой построения эффективной системы управления является информация о совокупном трудовом потенциале организации, о потребностях в персонале необходимой квалификации, об уровне профессиональных качеств
каждого работника. Совокупность такой информации можно получить только
посредством проведения комплексной оценки персонала. Результаты оценки,
при определенной систематизации, позволяют принимать обоснованные
управленческие решения и являются основой для разработки кадровых мероприятий.
Несмотря на неоспоримую важность оценки персонала, наблюдается слабое ее использование в современной практике хозяйствующих субъектов.
Поэтому в данной статье была поставлена и достигнута главная цель − исследование проблем оценки трудового потенциала работников нефтегазовых
предприятий для получения объективных оценочных результатов, способствующих принятию эффективных управленческих решений и обоснованной
разработке кадровых мероприятий. И несмотря на то что экспертные оценки в
основе своей являются субъективными, обобщенный анализ полученных данных позволяет выявить наиболее проблемные места в управлении трудовым
потенциалом различных категорий работников и определить направления его
дальнейшего совершенствования.
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