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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Вопросы управления российскими 

организациями и персоналом в настоящее время являются одними из 

важнейших научных задач и диктуют изменения требований к подготовке 

высококвалифицированного и конкурентоспособного персонала. 

Следовательно, результативность хозяйственной деятельности 

организации, отрасли и страны зависит от качества управления персоналом и 

роль его становится стратегически значимой для современного развития России. 

Руководители передовых компаний должны четко осознавать, что без 

квалифицированного персонала практически невозможно добиться высокой 

эффективности производства. Именно людьми делается работа, подаются идеи 

и это позволяет компаниям выстоять в конкурентной борьбе. 

В настоящее время российские компании сами разрабатывают свою 

корпоративную кадровую политику в соответствии со стратегией развития, 

местом, которое занимает компания в определенной отрасли промышленности. 

География нефтегазовой промышленности России охватывает, в 

частности регионы с экстремальными условиями жизни и труда, таким 

образом, все более острой и актуальной становится перед ними проблема 

оптимального подбора персонала для этих предприятий. 

Современные исследователи проявляют большой интерес к стратегиям 

поведения человека в экстремальной ситуации и стратегиям преодоления психо

эмоционального неблагополучия. В настоящее время возникает проблема 

«совладения» личности с экстремальными ситуациями, которой в настоящее 

время в разных странах посвящено большое количество эмпирических и 

теоретических исследований. Сегодня актуальными становятся исследования 

внутренних факторов экстремальности, условий и детерминант формирования 

эффективного или неэффективного преодолевающего поведения, так как 

именно они оказывают разрушительные воздействия на развивающуюся 

личность. 
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В Чеченской республике, на предприятиях которой проводилось 

диссертационное исследование, этот феномен характерен тем, что за последние 

12 лет регион претерпел серьезные изменения в социально-экономическом и 

политическом плане. 

Таким образом, исследование условий, факторов экстремального 

характера и их влияния на кадровую политику компании востребовано как с 

точки зрения углубления и совершенствования теоретических и прикладных 

основ, так и с позиции возможности использования его результатов для 

выработки конкретных направлений в улучшении работы компаний. 

Актуальность обозначенной проблемы, ее дискуссионность и практическая 

значимость, с точки зрения формирования кадровой политики в экстремальных 

условиях предопределили выбор темы, постановку цели и задач исследования, 

определивших структуру диссертационной работы. 

Объект исследования - кадровая политика нефтегазодобывающего 

предприятия в экстремальных условиях развития на примере ОАО 

«Грознефтегаз». 

Предмет исследования - процесс формирования, развития и влияния 

экстремальных факторов на кадровую политику компании. 

Цель и задачи исследования. 

Целью диссертационной работы является разработка методических 

рекомендаций к формированию кадровой политики компании, работающей в 

экстремальных условиях. 

Для достижения цели в работе поставлены и решены следующие задачи: 

-проведен анализ различных теоретических подходов к изучению проблемы; 

-систематизированы классификации экстремальных условий и выявлены 

признаки экстремальности; 

-определены экстремальные факторы, оказывающие влияние на кадровую политику 

компании; 

-проанализирована деятельность ОАО «Грознефтегаз» в системе ОАО «НК 

«Роснефть» для оценки степени использования трудового потенциала; 
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-классифицированы риски в условиях функционирования современного 

акционерного общества; 

-обобщены существующие научные подходы к изучению поведения человека в 

экстремальных условиях; 

-сформулированы виды воздействия экстремальных факторов на мероприятия 

кадровой политики компании; 

-разработаны методические рекомендации по формированию мероприятий 

кадровой политики под воздействием экстремальных факторов; 

Научная новизна и основные результаты работы 

Научная новизна полученных результатов диссертации заключается в: 

теоретической части: 

-обосновании методических положений по формированию мероприятий 

кадровой политики под воздействием экстремальных факторов. 

методологической части: 

-классификации экстремальных факторов, влияющих на кадровую политику 

компании; 

-разработке методических положений по формированию мероприятий кадровой 

политики под воздействием экстремальных факторов. 

практической части: 

-внедрении методических положений по формированию мероприятий кадровой 

политики под воздействием экстремальных факторов в ОАО «Грознефтегаз». 

К важнейшим новым результатам, полученным лично автором, относятся 

следующие: 

-уточнено определение и дана авторская версия понятия экстремальных 

условий, как выходящих за рамки нормы, сложившейся в ходе исторического 

развития; 

-на основе анализа деятельности ОАО «Грознефтегаз» и авторской диагностики 

экстремальных условий функционирования предприятия, установлено, что 

исследуемое предприятие работает в экстремальных условиях; 
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-с целью снижения степени влияния факторов экстремальности на кадровую 

политику компании проведена их систематизация, классификация и выявлены 

направления воздействия на кадровые мероприятия, формируемые дочерней 

компанией; 

-разработаны методические рекомендации по формированию взаимосвязей 

экстремальных факторов и мероприятий кадровой политики, заключающиеся в 

установлении способа влияния каждого фактора на каждый элемент кадровой 

политики, на основании чего предложено разрабатывать и оценивать 

компенсирующие кадровые мероприятия по каждому экстремальному фактору; 

-для целенаправленного использования разработанных методических 

рекомендаций проведен сравнительный анализ экстремальных факторов, их 

ранжирование с целью установления приоритетности компенсирующих 

мероприятий; 

-определен порядок внедрения методического подхода в ОАО «Грознефтегаз» и 

разработаны конкретные предложения по формированию компенсирующих 

кадровых мероприятий предприятия, работающего в экстремальных условиях; 

-предложены направления совершенствования кадровой политики предприятия 

путем разработки компенсационных мероприятий, снижающих степень 

влияния экстремальных факторов. 

Практическая значимость исследования. 

Выполненная работа создает научно-методические основы для 

дальнейшего исследования воздействия экстремальных факторов на кадровую 

политику компании с одной стороны, а с другой, - для выработки конкретных 

решений по формированию кадровых мероприятий в экстремальных условиях 

развития. Результаты диссертации могут быть использованы в практической 

деятельности нефтегазовых компаний. Некоторые разработки нашли 

применение в ОАО «Грознефтегаз», ООО «РН «Чеченнефтепродукт», учебном 

процессе в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в системе повышения 

квалификации руководителей и специалистов нефтяной и газовой 

промы шлеи ности. 
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Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования явились разработки и концепции, содержащиеся в трудах 

отечественных и зарубежных исследователей, а также материалы научно-

практических конференций по данной проблеме. Базой исследования 

послужили труды Базарова Т.Ю., Волгина Н.А., Добрынина A.M., Егоршина 

Колосовой Р.П., Костина Л.А., Кибанова А.Я., Рофе А.И. Большой интерес для 

совершенствования учебного процесса в системе повышения квалификации 

нефтегазового комплекса России представляют результаты исследований, 

полученные Владимировым А.И., Дятловым В.А., Зазовской Н.М., Кузьминым 

Б.И., Мартыновым В.Г., Симоновой И.Ф., Пушкаревым Н.Ф., Пушкаревым 

Н.Н. Наряду с исследованиями российских ученых на формирование позиции 

автора оказали влияние работы зарубежных ученых, таких как Армстронг М., 

Адизес И., Арджирис К., Друкер П., Джой-Меттьюз Д., Реванс Р, Питере Т., 

Нонака И.,Такеучи X., Тобин Д., Шеен Д. Данные ученые затрагивают 

современные проблемы управления развитием персонала в зарубежных 

странах, обобщают подходы к терминологическому аппарату. 

В работе применяются системный, функциональный, структурный, 

социологический и институциональный подходы. 

Апробация результатов исследования. 
Основные положения и выводы диссертационного исследования были 

представлены на региональных научно-практических конференциях: «Пути 

оптимизации взаимодействия общества и природы» (Грозный, 2008); 

«Кадровый потенциал - основа стратегического развития нефтегазовой 

компании» (Грозный, 2009). По теме диссертации опубликованы 12 печатных 

работ, в том числе 2 учебных пособия, 6 статей в журналах из перечня ведущих 

рецензируемых научных изданий, рекомендуемых ВАК России, 2 статьи в 

отраслевых журналах и 2 доклада на конференциях, общим объемом 35, 4 п.л., 

(авторских 28,3 п.л.). 

Структура работы определяется целями исследования, логикой и 

методами решения поставленных задач. 
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Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы, который включает 202 источника. Общий объем 
работы 164 страницы электронного текста, в том числе 23 таблицы, 21 рисунок 
и 1 приложение. 

Основное содержание диссертации 

Во введении дана характеристика предмета и объекта исследования, 
сформулированы элементы научной новизны данной работы, показана научная 
и практическая значимость полученных результатов. 

Первая глава «Теоретические аспекты кадровой политики организации» 
формирует теоретико-методологическую базу исследования. В ней 
рассматриваются вопросы кадровой политики компании в конкурентной среде. 
Проанализированы теоретические концепции кадровой политики предприятий 
и акционерных обществ, практические вопросы реализации кадровой политики 
на промышленных предприятиях, внешние факторы, составляющие 
социокультурную среду и влияющие на кадровую политику и внутренние 
особенности кадрового потенциала промышленных предприятий. 

В зависимости от полноты и последовательности исполнения кадровую 
политику можно охарактеризовать как пассивную, реактивную, превентивную 
и активную. Особенности данных типов кадровой политики позволяют 
рассматривать их как стадии ее эволюции, взаимосвязанные с этапами развития 
самого предприятия. 

Научно-технический прогресс является основой социального прогресса 
общества, он характеризует состояние и обеспечивает воспроизводство 
производительных сил, главной из которых является человек. 

Именно он решает проблемы научно-технического прогресса, 
воспроизводства, хозяйственного механизма и общества в целом посредством 
повышения своего профессионального уровня. 

Кадровая политика обладает рядом важных характеристик, 
проявляющихся на любом уровне (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Характеристики кадровой политики 

Признаки характеристик 

Уровень разработки и 
реализации кадровой политики. 
Направленность кадровой 
политики 

Период реализации кадровой 
политики 
Содержание мероприятий, задач 
кадровой политики 

Эффективность 

Степень реализации 
Отношение к внешней среде 

Характеристики кадровой политики 

Государственная, региональная, городская, 
предприятия (организации), подразделения 
Цели, направления и задачи кадровой 
политики конкретизируются в зависимости 
от уровня и практической значимости 
Долгосрочная, среднесрочная, 
краткосрочная, текущая 
Организационные, экономические, 
финансовые, социальные, правовые, 
политические, демографические культурные 
Действенная, результативная, прагматичная, 
реализованная в значительной мере 
Полностью, частично, в значительной мере 
Открытая, закрытая 

Во второй главе «Формирование кадровой политики как элемента 

использования трудового потенциала нефтегазовой компании» проведен анализ 

структуры человеческого и мотивационного потенциала в деятельности 

нефтегазодобывающего предприятия, анализ реализации его трудового 

потенциала, приведена характеристика экстремальных условий развития 

объекта, представлена демографическая структура трудового потенциала 

предприятия, показана специфика современных экстремальных факторов, 

обуславливающих риски в условиях хозяйственной деятельности акционерного 

общества. Автором было проведено исследование системы мотивации 

персонала - руководителей, специалистов, рабочих ОАО «Грознефтегаз». 

Изучение кадровой политики ОАО «Грознефтегаз» позволило сделать ряд 

выводов и предложений по совершенствованию мотивационной политики 

компании. Так, в результате исследования выявлено, что для построения и 

проведения грамотной политики мотивации нужно, в первую очередь, 

создать четкую систему оценки персонала. Наиболее эффективным для 

российской практики и действительности является метод "360 градусов", 

когда работника оценивают руководитель, коллеги, подчиненные, то есть 
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информация собирается из всех источников, включая внутренних и внешних 

клиентов. По мнению автора, применение данного метода, или отдельных его 

элементов поможет ОАО «Грознефтегаз» создать систему оценки 

сотрудников, дающую четкие и объективные данные для построения более 

эффективной системы мотивации сотрудников. В работе дана оценка 

кадрового обеспечения экономических программ развития нефтегазовой 

промышленности Чеченской республики. Методологической основой 

формирования кадровой политики являются накопленные в отечественном и 

зарубежном опыте методы и подходы к оценке персонала и его развитию в 

современной компании, в частности, работающей в экстремальных условиях. 

Так, в диссертации приводятся следующие предположения: 

-потеря кадрового потенциала приведет к тому, что система создания новейших 

технологий не сможет эффективно функционировать в связи с низким уровнем 

кадрового обеспечения на всех этапах развития; 

- никакие экстренные меры в области подготовки персонала не дадут отдачи, так 

как уровень кадровой подготовки - более инерционный механизм, чем уровень 

технической подготовки производства; 

-подготовка профессиональных квалификационных кадров для нефтекомплекса 

Чеченской республики является важной задачей, ориентированной на новые 

технические разработки и передовые технологии; 

От правильной постановки обучения и переподготовки кадров в 

значительной степени зависит не только безопасная эксплуатация 

оборудования, но и получаемый экономический эффект. В связи с военно-

политическими событиями в республике в период 1994-2001 годов количество 

работоспособного населения уменьшилось на 30%. В структуре трудового 

потенциала ОАО «Грознефтегаз» это отразилось на категориях работников в 

возрасте от 30-35 и 35-40 лет. Данная категория является наиболее 

работоспособной и для того, чтобы восполнить естественное выбытие кадров, в 

диссертации предлагаются конкретные мероприятия по разработке ускоренных 



карьерных планов для молодых специалистов, получивших положительную 

оценку и продлением предпенсионного возраста некоторых работников. 

На рис.1 представлена демографическая структура трудового потенциала 

ОАО «Грознефтегаз». 

пенсионный 

35-40 30-35 

• 20-25 • 25-30 В 30-35 В 35-40 • 40-45 D 45-50 D пенсионный возраст 

Рис.1. Демографическая структура трудового потенциала ОАО 

«Грознефтегаз» в процентах. 

Автором выявлены и описаны экстремальные факторы, действие которых 

приводит к формированию особых экстремальных условий. Определено влияние 

данных условий на кадровую политику предприятия. Исходя из определения, 

предложенного в диссертации, можно утверждать, что любой из названных 

факторов, влияющий на человеческую деятельность, способен стать в 

определенных условиях экстремальным. 

Под экстремальными условиями понимаются такие условия, которые 

выходят за рамки нормы, сложившейся в ходе исторического развития 

конкретного объекта применительно к конкретному виду деятельности. 

Данное определение является обобщенным определением сущности 

экстремальных условий и может быть выражено в самых различных формах 



12 

существования экономического объекта. Рыночная среда отличается высокой 

степенью неопределенности, носит вероятностный характер, поэтому 

деятельность любого акционерного общества, в том числе и ОАО 

«Грознефтегаз» подвержена широкому спектру рисков. 

Многообразие ситуаций и проблем, возникающих в хозяйственных 

единицах разного уровня, в том числе и ОАО «Грознефтегаз», порождает 

стремление обозначать каждый источник неопределенности своим видом риска. 

Классификация рисков напрямую зависит от сложившегося в обществе 

восприятия риска, что может привести к переходу риска из одного вида в 

другой. Анализ наиболее часто встречающиеся видов рисков, возникающих в 

процессе производственно - хозяйственной деятельности предприятий 

Чеченской республики, показал что, наиболее характерными рисками для 

предприятий нефтегазодобывающей промышленности являются отраслевые, 

региональные и макроэкономические (рис. 2). 

Отраслевые риски: 

Риски, связанные с рынками потребляемых ресурсов - возможность 

резкого изменения цен на сырье, изменение цен на оборудование, цен на 

продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло, водоснабжение); 

Риски нефтегазового комплекса, возникающие при реализации нефти и 

газа. 

Региональные риски обусловлены высоким износом основных фондов, 

низким процентом использования производственных мощностей, слабой 

инфраструктурой и ее защищенностью. 

Макроэкономические риски возникают в связи с несовершенством 

системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой 

активности в национальной экономике, нестабильной ситуацией на 

финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменениями банковских 

процентов, налоговых ставок. 
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Нельзя не отметить также факторы риска, связанные с производственной 
деятельностью ОАО «Грознефтегаз»: 
-аварии при проведении буровых работ, наступившие в результате потери 
контроля над скважиной аварийного фонтанирования; 
-поглощения бурового раствора при сооружении скважины вследствие 
непредвиденных геологических условий; 
-гибель машин и механизмов в результате ошибок проектирования, 
энергетических перегрузок, пожаров, гидравлических ударов в аппаратах, 
действующих с помощью пара или жидкости, взрыва паровых котлов, 
двигателей внутреннего сгорания, других источников энергии, 
непредвиденного воздействия низких или высоких температур; 
-аварии при добыче и транспортировке нефти и газа, наступившие в результате: 

•S диверсионных актов; 

S газонефтеводопроявления при эксплуатации, ремонте и освоении 
скважин; 

S коррозии или механического повреждения магистральных и 
внутрипромысловых нефтегазопроводов; 

•S нарушений требований эксплуатации скважин и трубопроводов, 
связанных с ошибками обслуживающего персонала; 

•S взрывов эксплуатационной скважины; 
-экологические аварии, связанные с разливами нефти, наступившие в 
результате: 

•S аварийного фонтанирования при бурении скважин; 

•S аварийного выброса при ремонте и эксплуатации действующих скважин; 

S обстрела производственных объектов. 
Становится очевидным, что риски непосредственно связаны с 

экстремальными условиями развития. В диссертации рассмотрены и 
сформированы категории экстремальности: общенаучная, экономическая 
терминология, а также понятия и сочетания понятий, производных от 
содержания категории «экстремальность» (рис.3). 
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Содержание категории «экстремальность» 

Общенаучная терминология 

м форма выражения противоречия развивающегося процесса; 
• свойство дискретности состояния объекта; 
• следствие детерминизма взаимодействия целого и части. 

Экономическая терминология 

ш кризис (кризисное состояние); 
• несостоятельность - банкротство; 
ш предельные значения - характеристики параметров объекта: 
• пороговые макро- и микроэкономические 

показатели функционирования субъектов; 
м показатели критических значений экономической (в том 

числе финансовой устойчивости) 
• катастрофа - катастрофическое состояние 

Специальные интерпретируемые термины 

• риск; 
• угроза; 
• конфликт; 
• неустойчивость. 

Понятия и сочетания понятий, производных от категории 
«экстремальность» 

• экстремальное состояние; 
• экстремальная ситуация; 
• экстремальности коэффициент; 
• экстремальности факторы; 
• экстремальности значения; 

Рис. 3. Формирование содержания категории «экстремальность» 

Обобщая материалы проведенных исследований и полученные результаты, 

автор выделяет основные отличительные черты экстремальных условий, 

применительно к конкретному предприятию ОАО «Грознефтегаз» в системе 

ОАО «НК «Роснефть» (рис.4). 



16 

3 as 

a •< 
S О 
V 
a. S 

о -Ѳ-

пространственно-временная локализованность действия набора экстремальных факторов 
послевоенных условий развития предприятия. 

сложность прогнозирования в экстремальных условиях результатов деятельности 
предприятия и характера развития самой ситуации. Это связано с экономической и 
финансовой нестабильностью региона. 

информационный дисбаланс, когда нарушаются привычные, устоявшиеся, адаптированные 
каналы информационного обмена, утрачены культурные и человеческие ценности 
работников. 

ограниченность времени на принятие решении и конкретные действия, вязанные с 
психологической нестабильностью. 

изменение привычного ритма деятельности, охваченного экстремальным воздействием, 
проявляющееся в условиях, непригодных для долговременного проживания работников, в 
связи с потерей жилья во время военных действий. Как следствие — повышенные 
эмоциональная напряженность, утомляемость, прочие аномальные проявления в труде и 
социально-трудовых отношениях предприятия. 
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демографические кризисные явления, обусловленные изменениями демографической 
ситуации с учетом процессов миграции, которые имеют место (потеря большей части 
продуктивного населения - костяка и решение данной проблемы за счет привлечения молодых 
специалистов, продлением пенсионного периода); 

Рис.4. Основные отличительные черты экстремальных условий, 

применительно к ОАО «Грознефтегаз». 

Анализ научных исследований по данной проблеме позволил 

систематизировать экстремальные факторы, обусловливающие специфику 

осуществления управленческой деятельности (табл.2) 

По мнению автора, условия часто становятся экстремальными при 

изменении частоты и интенсивности действия негативных факторов, к которым 

относятся, в частности, следующие: 

-природно-климатические условия с высоким уровнем риска; 

-экологические бедствия и катастрофы; 

-техногенные с высоким уровнем риска - аварии оборудования, сложные отказы 

техники и пр.; 
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Таблица 2. 

Факторы, определяющие экстремальность состояния субъекта 
Уровень 

макро 

микро 

Классификационные 
признаки 
Цикличность 
экономического 
развития 
Государственное 
вмешательство в 
экономику 

Технико-
технологические 
Природные 
Политические 
Социальные 

Рыночные 

Организационные 

Ресурсные 

Маркетинговые 

Производственные 
Инновационные 
Финансовые 

Наименование факторов 

спад производства 
снижение покупательной способности потребителей 
рост (снижение) цен 
состояние финансовой системы 
отношение к собственности 
государственное отношение к предпринимательству 
налоговая политика 
условия, связанные с высоким уровнем риска - аварии 
оборудования, сложные отказы техники 
проявление стихийных сил природы 
политическая ситуация в стране, регионе 
стабильность или нестабильность поведения 
различных социальных групп персонала предприятий 
форма собственности 
потребительские предпочтения 
спрос и предложение 
конкурентоспособность 
риски 
формирование 
преобразование 
ликвидация 
недостаток (избыток) средств производства 
качество ресурсов 
уровень производственных запасов 
сегментация рынка 
товарная политика 
ценовая политика 
сбытовая политика 

несбалансированность факторов производства 
новизна технических средств и технологий 
структура баланса 
платежеспособность 
ликвидность 
соотношение собственных и заемных средств 
стоимость капитала 
доход на акцию 
уровень прибыли и рентабельности 

-управленческие - нежелание решать проблемы, принятие неправильных 

решений и др. 

-экономические кризисы, недобросовестная конкуренция, протекционизм, 

высокие риски, низкая заработная плата и пр.; 
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-социальные стихийные акции протеста, этническая напряженность и пр.; 
-профессионально-психологические - недостаточная готовность к деятельности в 
условиях действия экстремальных факторов, недостаток профессионализма кадров. 

Кроме того, по мнению автора, «экстремальными» могут быть многие 
факторы, неблагоприятные для трудовой деятельности предприятия, 
усложняющие ее, вызывающие различные изменения в поведении работников. 

Это потеря большей части продуктивного населения - решение данной 
проблемы возможно за счет привлечения молодых специалистов, продления 
пенсионного периода, также эмоциональные воздействия, возникающие в связи с 
опасностью, новизной, трудностью, ответственностью, дефицитом времени, 
угрозой массового поражения или стихийного бедствия, паникой, условия, 
связанные с ограничениями движения автотранспорта и спецтехники по 
территории Чеченской республики, диверсиями, нехватка квалифицированной 
рабочей силы в связи с отсутствием образовательных учреждений 

В диссертации определены и проанализированы экстремальные факторы, 
обусловливающие специфику осуществления управленческой деятельности 
ОАО «Грознефтегаз» (табл.3). 

С учетом изложенного выше, следует акцентировать внимание на том, что 
объект исследования диссертации - Чеченская республика - один из старейших 
регионов нефтедобычи с более чем вековой историей и традициями. Этот 
богатейший нефтеносный район, благодаря высококачественной нефти и 
передовому научно-техническому потенциалу, во многом предопределил 
развитие нефтяной отрасли страны. В 2009 году Грозненской нефти 116 лет. Ее 
история достойно вписана в историю нефтегазового комплекса России. Были 
героические этапы, фантастические успехи и победы, были и трагические 
времена. 

ОАО «Грознефтегаз» - ведущее нефтегазодобывающее предприятие на 
юге России. Доля нефтедобычи на 2009г составляет 98% от общего объема 
промышленного производства республики. В 2009г в республике добыто 1588 
тысяч тонн нефти. Нефтяная промышленность являлась и остается ведущей 
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отраслью народного хозяйства республики. За период существования 

нефтегазодобывающей отрасли в Чеченской республике добыто более 300 

млн.т. нефти. За 9 лет существования ОАО «Грознефтегаз» добыто 12407,7 тыс. 

т. нефти и 2711,05 млн. м3 газа. 

Таблица 3. 

Экстремальные факторы, обусловливающие специфику функционирования 

ОАО «Грознефтегаз» 

Вид экстремального фактора 

Сложные природно-
климатические условия, 
природные риски 
Техногенные негативные 
факторы 
Непредвиденные ситуации 
кризисного характера 
Конфликты 

Угрозы 

Дефицит времени 

Острая конкуренция 

Ненадежность отношений 

Низкий уровень защищенности 

Нервно-психические и 
эмоциональные перегрузки 
Высокие риски деятельности 

Негативные техногенные 
факторы 
Недостаточная готовность к 
деятельности 

Характер действия 

Постоянный 

Высокая вероятность, спонтанность 

Высокая вероятность, спонтанность 

От лихорадящих до 
разрушительных, вероятность 
высокая 
От декларативных до реальных 

Практически постоянный 

Постоянный 

Постоянный 

Постоянный 

Периодический 

Высокая вероятность 

Высокая вероятность 

Постоянное 

Место приложения в 
системе управления 
К субъекту и объекту 
управления 

К объекту управления 

К субъекту и объекту 
управления 
К субъекту 
управления 

К субъекту 
управления 
К субъекту 
управления 
К субъекту 
управления 
К субъекту 
управления 
К субъекту 
управления 
К субъекту 
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Среднесписочная численность работников в ОАО «Грознефтегаз» за 9 лет 

выросла более чем в 2,1 раза и в 2009 году составила 3125 человек. 

Среднемесячная заработная плата увеличилась с 4868 руб. до 17143 руб. за 

этот период. На рис.5 представлена динамика добычи нефти и газа по годам. 
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Добыча нефти ОАО «Грознефтегаз» в 2009 году соответствует сценарным 

условиям, и составляет в объеме 1588 тыс.т., что говорит о тенденции падения 

добычи нефти. 
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Рис.5 Динамика добычи нефти и газа ОАО «Грознефтегаз» с 2007-2014гг. 

ОАО «Грознефтегаз» на протяжении нескольких лет работает в 

экстремальных условиях: в условиях нехватки рабочей силы, нестабильной 

политической обстановки, продолжающихся процессов миграции, сокращения 

образовательных учреждений повышения квалификации. В связи с этим 

обострилась проблема кадровой политики. Руководству предприятия 

необходимо корректировать кадровую политику в экстремальных условиях и 

планировать мероприятия по ее реализации. Для этого в диссертации 

поставлена задача разработки методов планирования мероприятий кадровой 

политики в экстремальных условиях, чему посвящены основные положения 

следующей главы. 

Третья глава - «Методические рекомендации по формированию 

мероприятий кадровой политики дочерней организации под воздействием 

экстремальных факторов». В качестве дочерней организации нефтяной 

компании «Роснефть» в диссертации рассматривается открытое акционерное 

общество «Грознефтегаз». Кадровые мероприятия, составляющие кадровую 
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политику дочернего акционерного общества ОАО «Грознефтегаз» отличаются 

от мероприятий головной компании. Кадровая политика ОАО «НК «Роснефть» 

включает задачи стратегического характера, реализующие миссию компании, 

стратегии дальнейшего функционирования и развития, а кадровая политика 

дочернего общества - конкретные мероприятия, реализующие все направления 

работы с персоналом предприятия. 

В работе проведен анализ экстремальных факторов, влияющих на 

кадровую политику дочернего предприятия ОАО «Грознефтегаз» (рис.6). 

Факторы, определяющие экстремальность кадровой политики 
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Профессионально-
психологический фактор 

Социальный фактор 

Экономический фактор 

Управленческий фактор 

Рис.6. Факторы, определяющие экстремальность кадровой политики 

По результатам анализа кадровой политики ОАО «Грознефтегаз» 

работающего в экстремальных условиях, предлагаются следующие 

компенсирующие мероприятия: 

-привлекать персонал из других близлежащих регионов, продлить время 

работы персонала пенсионного возраста на 3-4 года; 
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-в карьерные планы молодых специалистов, получивших высокую оценку 

по результатам собеседования, включать ускоренный карьерный рост для 

преодоления демографического разрыва, вызванного военно-политической 

ситуацией в республике; 

-включать в тематику повышения квалификации работников программы, 

позволяющие преодолеть кадровый дефицит в обеспечении технологических 

проектов предприятия; 

-в кадровом резерве предприятия учитывать как вакансии, так и 

кандидатов на их замещение; 

-обеспечивать комплексное решение задач качественного формирования 

и эффективного использования кадрового потенциала на основе управления 

всеми категориями персонала: от трудовой подготовки и профориентации 

молодежи до заботы о ветеранах труда; 

-внедрять активные методы поиска и целенаправленной подготовки, 

необходимых для компании специалистов: основной формой привлечения 

необходимых специалистов и квалифицированных служащих должны стать 

договоры с учебными заведениями. Актуальна опережающая подготовка 

персонала для освоения новой техники и технологий в сфере управления 

народным хозяйством, что требует от кадровых служб совершенствования 

планирования подготовки кадров; 

-планировать обучение на специальных курсах и стажировку на 

соответствующих должностях для руководителей и специалистов; 

-активизировать деятельность кадровых служб по стабилизации 

производственных коллективов, повышению трудовой и социальной 

активности работников на основе совершенствования социально-культурных и 

нравственно-психологических стимулов: 

-переходить от преимущественно административно-командных методов 

управления кадрами к демократическим формам оценки, подбора и их 

расстановки. 
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-для обеспечения жильем работников рекомендовано учитывать не 

только плановые, но и экстремальные потребности работников предприятия, 

потерявших жилье во время военных действий на территории республики или 

приехавших в республику специалистов нефтяной и газовой промышленности 

из других регионов. 

Методические рекомендации по разработке кадровых мероприятий, 

компенсирующих влияние экстремальных факторов на деятельность компании, 

автор счел возможным представить в автореферате схематично. 

На рис.7 представлена взаимосвязь между экстремальными факторами и 

кадровыми мероприятиями дочерней компании, на которые они воздействуют. 

Эта связь показана на рисунке стрелками. Каждой связи приводится в 

соответствие работа (деятельность), которая должна быть предпринята или 

инвестиции, которые надо вложить для компенсации действия экстремальных 

факторов. 

Рис.7. Взаимосвязь экстремальных факторов с кадровыми мероприятиями 

дочерней компании. 

Ф1, Фп - факторы экстремальности. 

Кмі, Кмп - кадровые мероприятия. 

Таким образом, суммируя мероприятия или работы и денежные вложения 

в них, можно получить представление о компенсационных затратах на 

снижение воздействия экстремальных факторов. Следующим шагом внедрения 

авторских рекомендаций является ранжирование этих видов работ, исходя из их 
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приоритетности и наличия финансовых ресурсов предприятия. Так 

выстраивается очередность выполнения мероприятий и инвестиций в них. 

Этот подход, с одной стороны, обеспечивает порядок внедрения 

разработанных методических рекомендаций по формированию кадровых 

мероприятий, а с другой стороны, является основой для определения 

необходимых инвестиций и их приоритетности для решения важнейших задач 

предприятия с учетом его внутренних возможностей, а при необходимости 

привлечения внешних инвестиций. В исследовании приведены примеры оценки 

компенсирующих мероприятий экспертным путем, так как каждое мероприятие 

требует индивидуального метода оценки и для этого наиболее приемлема 

экспертная оценка специалистов. 

Основные положения диссертационного исследования позволили 

сформулировать выводы и предложения: 

І.На основании анализа теоретических подходов, практического опыта 

промышленных предприятий, определенные условия их функционирования, 

выходящие за рамки сложившейся нормы, идентифицированы как 

экстремальные, оказывающие воздействие на разные направления деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

2. Кадровая политика производственного предприятия, работающего в 

экстремальных условиях, подвержена их негативному воздействию и в 

частности, на поведение человека (работника) в труде; 

3. Для снижения негативного воздействия экстремальных условий на 

поведение человека систематизированы их классификации, выявлены признаки 

экстремальности, определены экстремальные факторы, влияющие на кадровую 

политику компании; 

4. Анализ деятельности ОАО «Грознефтегаз» в системе ОАО «НК 

«Роснефть» показал, что ОАО «Грознефтегаз» работает в экстремальных 

условиях, диагностированы экстремальные факторы, влияющие на кадровую 

политику данного предприятия и предложены направления совершенствования 

кадровых мероприятий; 
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5. Проведена систематизация рисков в деятельности компании и выявлена 

их связь с экстремальными условиями; 

6. Разработаны методические рекомендации по формированию 

компенсирующих мероприятий кадровой политики и на этой основе 

сформулированы предложения, заключающиеся в конкретных кадровых 

мероприятиях, компенсирующих влияние экстремальных факторов на 

деятельность ОАО «Грознефтегаз» и порядок их внедрения. 
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