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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее десятилетие на рынке труда для руководителей организаций и 

кадровых служб наметилась тревожная тенденция, которая в недалеком будущем 

может привести к крайне негативным последствиям для компаний, которые не 

готовы встретить изменения в полной боевой готовности. Имеются в виду 

изменения качественного состава претендентов на вакансии менеджеров всех 

уровней. Для подбора высококвалифицированных управленцев все чаще 

приходится применять технологии подбора персонала, именуемые среди 

кадровиков «охотой за головами». В настоящее время рекрутеры используют этот 

метод в основном для подбора топ-менеджеров. Но если в организации не создать 

определенную систему работы с персоналом, то в ближайшем будущем таким 

способом придется подыскивать и рабочих. Речь идет о создании на предприятии 

кадрового резерва и системы работы с ним. 

Необходимо отметить, что западные компании в данном вопросе имеют 

положительный опыт, и продвижение сотрудников по служебной лестнице 

является частью общей стратегии их кадровой политики. В российских 

организациях дела обстоят не так радужно. Однако ведущие отечественные 

компании постепенно начинают внедрять у себя те или иные части системы 

работы с кадровым резервом. Понятие кадрового резерва, с одной стороны не 

является для России чем-то новым и передовым — еще в советские времена на 

государственных предприятиях существовала форма ежегодной отчетности, где 

отражалось состояние работы с кадровым резервом. С другой стороны можно с 

уверенностью сказать, что в настоящее время систематическая работа с группой 

«резервистов» на государственных предприятиях не проводится, а если и ведется, 

то носит декларативный характер. В крупных российских негосударственных 

компаниях главной причиной создания кадрового резерва является конкуренция 

между компаниями за высококлассных специалистов. Проведение в современной 

организации гибкой и мобильной кадровой политики и процесса формирования 

кадрового резерва являются основополагающими факторами экономического 
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роста в современных условиях развития России. Следовательно, актуальность 

исследования вопросов формирования и работы с кадровым резервом 

организации продиктована необходимостью совершенствования ее развития в 

условиях инновационной экономики. 

Актуальность темы исследования заключается в том , что в современных 

условиях знания, опыт, навыки, инициатива и предприимчивость персонала 

организации становятся все более важным стратегическим ресурсом. Возрастание 

спроса, как на мировом, так и национальном рынке на продукцию нефтегазового 

и перерабатывающего комплекса, рост конкуренции среди нефтяных компаний 

привели к повышению роли человека в организации, превратив его в решающий 

фактор конкурентоспособности и развития. Это выдвигает на повестку дня 

требование непрерывного развития персонала, которое позволяет достичь не 

только высоких экономических результатов, но и создает благоприятный климат в 

коллективе, повышает производительность труда. 

Кадровая стратегия и политика развития персонала предприятий отрасли, 

находятся в прямой зависимости от избранных ими стратегий развития и 

направлены, прежде всего, на развитие персонала предприятий до уровня, 

обеспечивающего скорейшее овладение новейшим оборудованием и методами 

разведки, разработки и освоения новых нефтяных и газовых месторождений в 

сложнейших природно-климатических условиях. Создание условий, 

обеспечивающих непрерывность процесса «обучения – переподготовки – 

повышения квалификации» сотрудников и подготовку резерва кадров на 

замещение высвобождающихся должностей требует внедрения новейших 

технологий управления персоналом предприятий. Построение эффективной 

системы подготовки резерва кадров позволяет выявить сотрудников с высоким 

потенциалом к продвижению, планомерно готовить их к замещению вакантных 

должностей, целеустремлённо повышая их компетентность. При этом 

обеспечивается плановое замещение должностей, безболезненная смена 

поколений, преемственность управления. Подготовку резерва кадров следует 
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рассматривать как целевую комплексную программу организации, тесно 

связанную с ее кадровой политикой [37, с. 160]. 

Кадровый резерв на выдвижение - это контингент работников из числа 

линейных и функциональных руководителей, специалистов, прошедших 

профессиональный отбор и имеющих (проходящих) специальную 

управленческую подготовку или стажировку (для тех, кто не имеет достаточного 

опыта управленческой деятельности). 

Необходимость формирования кадрового резерва может быть связана не 

только с текущим движением персонала, но и со стратегией развития компании, 

так как, планируя развитие бизнеса, руководители компании обязательно 

определяют, какие ресурсы потребуются для выполнения стратегических задач. И 

в данном случае человеческие ресурсы, а именно специалисты и руководители, 

готовые и способные к выполнению важных для компании задач играют 

решающую роль [31, с. 82]. 

Стоит отметить, что сам термин «кадровый резерв» более свойственен 

российской экономической литературе. В зарубежных же источниках данный 

термин авторами практически не применяется. В зависимости от контекста 

используется наиболее близкий по смыслу синоним. К примеру, у М. Амстронга, 

Д. Голда и А. Мамфрода – это «преемственность руководства, система 

управления преемственностью (succession management system)» [3, с. 832]; у Р.У. 

Монди, Х.Т. Грэхема, Р. Беннетта, Р.М. Ноу и др. – это «развитие 

преемственности, продвижение изнутри» [4, с. 31]; у У.С. Байхэма, М.Д. Пизи, 

О.Б. Смита – это «группа ускоренного развития». 

В зарубежных странах исследованиями данной проблемы основательно 

занимались: И. Баллантайн, Г. Десслер, П. Друкер, Д. Коул, У. Монди, С. Уиддет, 

С. Холлифорд, Р. Шейн и др. Проблемы формирования и развития резерва кадров 

на выдвижение нашли свое отражение в работах таких российских ученых как: 

Авдеев В.В., Ахмеров А.М., Базаров Т.Ю., Борисова Е.А., Волгин Н.А., 

Виханский О.С., Гретченко А.И., Гришин В.И., Гордеева Е.С., Давыдова Е.А., 
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Дмитриева О.М, Дятлов В.А., Ерёмина И.Ю., Забелина О.В., Карташова Л.В., 

Карташов С.А., Кибанов А.Я., Козлов В.В., Кулапов М.Н., Маслов Е.В. [21, с. 12]. 

Научные аспекты настоящего исследования, связанного с совершенствованием 

подготовки кадрового резерва для предприятий нефтегазового комплекса (НГК), 

формировались на основе анализа работ отечественных и зарубежных учёных, 

раскрывающих теоретические и методологические подходы к управлению 

формированием и развитием кадрового резерва в современных условиях. Среди 

авторов можно выделить Армстронга М., Дудаеву Л.М., Дмитриеву О.М., 

Идигову Л.М., Коржубаева А.Г., Котилко В.В., Симонову И.Ф., Славинского А.Э., 

Соколову И.А., Синельникова А.А., Филимонову И.В., Эдера Л.В., Эскерханова 

М.З., Яковлева А. и др. [25, с. 15]. 

 Как показывает анализ научных работ, практически все учёные значительное 

внимание уделяют обоснованию роли и значения кадрового резерва и 

необходимости его формирования и развития в интересах достижения 

стратегических целей предприятий, в том числе для компаний НГК.  

Проблематика формирования кадрового резерва была освещена в работах 

таких известных российских ученых, как А.Н. Аверин, Т.Ю. Базаров, В.Р. Веснин, 

О.Л. Виханский, Т.О. Гордеев, И.Б. Дураков, В.А. Дятлов, А.П. Егоршин, Б.Л. 

Еремин, Н.И. Кабушкин, А.Я. Кибанов, В.П. Кокорев, Г.К. Копейкин, Н.А. 

Саломатин, Р.С. Седегов, Н.Д. Стрекалов, В.В. Травин, В.В. Черепанов, С.В. 

Шекшня, Г.В. Щекин и других [21, с. 12]. 

Благодаря их научным трудам и богатому опыту формирования кадрового 

резерва, современные российские организации могут эффективно управлять 

своими кадрами, но необходимо адаптировать теоретическую базу под специфику 

практического применения на конкретных предприятиях. Поэтому данное 

исследование имеет практическую значимость – разработанные нами 

мероприятия по совершенствованию формирования кадрового резерва в ООО 

«Башнефть-Розница» могут быть использованы на практике и другими 

аналогичными предприятиями нефтяной промышленности. 

Объектом исследования является ООО «Башнефть-Розница» РО Челябинск. 
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Предмет исследования – система работы с кадровым резервом. 

Цель магистерской диссертации - разработать проект совершенствования 

системы управления кадровым резервом ООО «Башнефть-Розница» РО 

Челябинск. 

Гипотеза исследования – совершенствование процесса подготовки кадрового 

резерва для предприятий нефтяной промышленности будет способствовать 

повышению экономической и социальной эффективности деятельности 

предприятия, повышению ее конкурентоспособности на рынке нефтяной 

промышленности, если будут соблюдены следующие условия: 

- комплексно-целевой подход к формированию кадрового резерва; 

- использование разнообразных методов формирования кадрового резерва, 

способствующих развитию и реализации целей компании; 

- повышение значимости каждого сотрудника для компании. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

1) проанализировать теоретические основы управления и развития кадрового 

резерва организации; 

2) выделить этапы процесса управления кадровым резервом; 

3) изучить работу с кадровым резервом в ООО «Башнефть-Розница» РО 

Челябинск; 

4) провести анализ управления и развития кадрового резерва исследуемой 

организации; 

5) разработать проект совершенствования системы управления кадровым 

резервом ООО «Башнефть-Розница» РО Челябинск 

6) обосновать социально–экономическую эффективность предложенного 

проекта. 

Теоретической и методической основой магистерской работы послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области управления 

персоналом. Тема исследования нашла широкое распространение в отечественной 

и зарубежной литературе. 
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Информационную базу исследования составили нормативно-правовые акты, 

публикации российских и зарубежных авторов в научной и периодической 

печати, а также размещённые в Интернете; материалы российских и 

международных конгрессов, конференций, материалы публичной бухгалтерской и 

управленческой отчётности компании ООО «Башнефть-Розница». 

В процессе исследования, анализа и систематизации полученной информации 

применены общенаучные методы познания: наблюдение, сбор и обработка 

информации, методы системного подхода и анализа, классификация, экспертное 

оценивание, сравнение. 

Новизна результатов исследования заключается в разработке методических 

подходов и инструментов, практических рекомендаций по совершенствованию 

системы управления кадровым резервом в современных организациях.  

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что 

результаты исследования в области кадрового резерва могут быть полезны на 

практике в управлении персоналом другим организациям в процессе работы с 

кадровым резервом. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка из 50 наименований и двух приложений. Работа 

иллюстрирована 35 таблицами и 27 рисунками. 
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1 СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ 

 

1.1 Кадровый резерв как инструмент развития персонала 

 

Кадровый резерв – это специально сформированная и подготовленная группа 

работников, обладающих способностью к управленческой деятельности, 

прошедших систематическую квалификационную подготовку, предназначенных 

для выдвижения на должности более высокого уровня. Планомерная работа с 

резервом кадров позволяет сформировать его качественный состав, организовать 

эффективное обучение и развитие будущих руководителей, претендующих на 

ключевые должности, оказывающие исключительное влияние на развитие 

организации. На каждую ключевую должность рекомендуется подбирать не менее 

двух кандидатур [2, с. 86]. Подготовка резерва кадров ставит своей целью 

развитие персонала и организации в целом, повышение мотивации руководителей 

и специалистов, создание здоровой конкурентной среды. Способность выявлять и 

успешно готовить к работе на высокой должности будущих руководителей 

является важнейшим фактором успеха организации в конкурентной борьбе. 

Резерв кадров – это линейные и функциональные руководители и 

специалисты, обладающие организаторскими способностями, отвечающие 

предъявляемым к конкретному уровню управления требованиям, прошедшие 

целевую квалификационную подготовку [24, с. 51]. 

Успешные компании предпочитают формировать резерв кадров из числа 

своих сотрудников, так как заинтересованы в их профессиональном росте на всех 

уровнях иерархии. 

Цели создания кадрового резерва: 

- обеспечение планомерного (в будущем) и внепланового (сейчас) замещения 

управленческих вакансий, непрерывности руководства; 
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- минимизация элементов случайности в кадровой работе; 

- исключение снижения показателей работы, обусловленное уходом 

предыдущего руководителя, и минимизация периода адаптации нового 

руководителя – снижение временных и финансовых затрат на поиск и заполнение 

вакансии; 

- достижение большей гибкости в использовании персонала; 

- обеспечение большей независимости от внешнего рынка труда, 

повышение престижа предприятия на рынке труда; 

- обеспечить перспективным работникам обучение и практический опыт, 

который позволит им работать на том уровне ответственности, которого они 

способны достичь; 

- мотивация работников на достижение лучших результатов, удержание 

лучших сотрудников, талантливых людей [1, с. 79]. 

У работника, включенного в резерв кадров, появляется возможность занять 

ключевую должность в организации, развиваться в занимаемой должности, 

получать новые знания и опыт. 

Специалисты в области управления выделяют два вида резерва в организации: 

- резерв кадров на выдвижение, 

- резерв молодых специалистов с высоким потенциалом к продвижению. 

Каждая группа имеет свою специфику как при формировании, так и при 

развитии. Резерв кадров на выдвижение формируется под конкретную должность, 

при этом учитывается способность резервиста работать в этой должности. Работа 

с резервом молодых специалистов не носит целевого характера. Молодые 

резервисты готовятся к руководящей работе в организации без привязки к 

определенной должности [25, с.15]. 

При подготовке резерва молодых специалистов внимание уделяется 

пониманию специфики деятельности организации, ее корпоративной культуре, 

формированию корпоративного духа, развитию чувства преданности 

организации. Организация стремится познакомить резервистов с различными 

сторонами ее управления и предоставляет возможность поработать в различных 
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подразделениях, функциональных областях, географических регионах. При 

отборе молодых специалистов, как правило, учитывается возраст (до 30 лет), 

наличие высшего образования и потенциала для продвижения по карьерной 

лестнице, знание иностранного языка. 

Кроме того, существуют типы кадрового резерва: 

По виду деятельности: 

- резерв развития (группа специалистов и руководителей, готовящихся к 

работе в рамках новых направлений); 

- резерв функционирования (группа специалистов и руководителей, которые 

должны в будущем обеспечить эффективное функционирование организации). 

По времени назначения: 

- группа А (кандидаты, которые могут быть выдвинуты на вышестоящие 

должности в настоящее время); 

- группа Б (кандидаты, выдвижение которых планируется в ближайшие один-

три года) (рисунок 1) [24, с. 51]. 
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Рисунок 1 – Типы кадрового резерва 

Основными принципами работы с резервом кадров являются: 

- ежегодный пересмотр схем замещения должностей; 

- разработка и ежегодная корректировка индивидуальных планов развития 

резервистов; 

- постоянный контроль и оценка деятельности и потенциала резервистов; 

- взаимодействие линейных руководителей и службы управления персоналом 

по формированию и развитию резерва. 

Резервированию в первую очередь подлежат наиболее значимые для компании 

группы персонала. Такие сотрудники могут быть представлены во всех 

категориях — от топ-менеджеров до рабочих. Учитывая общую демографическую 

ситуацию, наиболее опасными для крупных промышленных предприятий встают 

проблемы с высококвалифицированными рабочими, которые усугубляются еще и 

проблемами трудовой миграции [28, с.492]. Именно поэтому, необходимо уделять 

внимание не только поиску топ-менеджеров, но и подготовке менеджеров 

среднего и низшего звена (бригадиров, звеньевых), а также развивать систему 

внутрифирменного обучения, которое позволит нам поднять престижность 

рабочих профессий. Говоря о классификации категорий работников, их можно 

условно разделить на (рисунок 2): 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация персонала 
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Работа с резервом, как и многие другие технологии кадровой работы, является 

комплексной (рисунок 3). 

Стратегическая политика любой организации нацелена в первую очередь на 

увеличение прибыли. Поэтому профессиональная команда с единым 

корпоративным духом справится с любыми поставленными бизнес задачами. А 

при наличии в организации кадрового резерва, времени на достижение целей 

понадобится намного меньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Взаимосвязь кадрового менеджмента и направлений работы с           

резервом 

Как только работник попадает в состав кадрового резерва, его мотивация 

заметно повышается. Он видит путь продвижения в профессиональном плане, как 
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по горизонтальной ступени, так и по вертикальной. Если система резерва будет 

продуманна, то сотрудники будут мотивироваться на дальнейший рост по 

служебной лестнице. Компания при грамотной организации такой системы будет 

планировать и управлять процессом перемещений. Когда в организации текучесть 

кадров низкая, она более финансово устойчива. Редко возникают ситуации, когда 

уход из фирмы опытных менеджеров негативно влияет на бизнес: падают 

продажи и ухудшается имидж организации [33, с. 82]. 

Прежде чем начать процедуры формирования резерва необходимо 

спрогнозировать изменение структуры аппарата, усовершенствовать продвижение 

работников по службе, определить степень обеспеченности резервом 

номенклатурных должностей, определить степень насыщенности резерва по 

каждой должности или группе одинаковых должностей (сколько кандидатур из 

резерва приходится на каждую должность или их группу). В результате 

становится возможным определить текущую и перспективную потребность в 

резерве [3, с. 832]. 

Хочется также подчеркнуть, что формирование и работа с кадровым резервом 

является важной и неотъемлемой частью системы развития персонала 

современной организации, так как ее деятельность очень часто зависит от 

профессиональной подготовки будущих руководителей. Создание кадрового 

резерва предполагает методы и процедуры анализа реализуемости общих 

перспективных задач организации с точки зрения возможностей персонала или 

подбор персонала для осуществления стратегических целей. 

Кадровый резерв создает условия для принятия решений, удовлетворяющих 

как руководство, так и персонал организации в целом. При этом формирование 

и работа с кадровым резервом благоприятно влияет и на экономические 

показатели деятельности организации. За счет инвестиций в персонал 

сокращаются расходы на подбор персонала и время на его адаптацию. Более того, 

сокращается текучесть и повышается лояльность персонала [39, с. 382]. 

Кадровый резерв составляют, как правило, лучшие 3-10% от общей 

численности персонала - работники, наиболее лояльные к компании, с большим 
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потенциалом профессионального роста. Что касается организации процесса 

формирования резерва кадров, то здесь не существует универсального образца. 

Каждая компания разрабатывает собственный план в соответствии со своей 

спецификой. Осуществляют этот процесс, как правило, сотрудники отдела по 

работе с персоналом под началом руководителя компании. При этом важно, 

чтобы их усилия были скоординированы. Тем не менее, в любой конкретной 

ситуации формирование кадрового резерва и работа с ним имеет ряд этапов, 

независимо от той или иной ситуации и обязательных для проведения: 

 Анализ потребности в резерве. На данном этапе определяется текущая и 

перспективная потребность в резерве. 

 Формирование и составление списка резерва. Здесь происходит оценка 

кандидатов и сравнение совокупности качеств кандидата и требований к 

должности, а также выбор более соответствующего для работы в резервируемой 

должности, после чего уточняется и корректируется предварительный список 

резерва. 

 Подготовка кандидатов. Для формирования резерва, как правило, 

недостаточно отобрать способных к продвижению сотрудников — важно 

правильно подготовить их к должности и организовать продвижение [7, с. 207]. 

По моему мнению, самым интересным и далеко немаловажным этапом работы 

с кадровым резервом является оценка кандидатов. В последнее время работа с 

кадровым резервом становится все более и более актуальным вопросом. Ведь в 

настоящее время в производстве происходят серьезные изменения. И главным 

фактором относительно устойчивого положения предприятий становится 

непрерывный нововведенческий процесс, включающий в себя поиск, разработку, 

внедрение и коммерческое освоение новых видов продукции, техники, 

технологии, а также форм организации и управления. И чем сложнее и 

радикальнее инновационные процессы, тем важнее роль правильной кадровой 

политики в обеспечении их успеха. В условиях современного рынка предприятие 

уже не может выступать в роли пассивного потребителя рабочей силы. Чтобы 

эффективно функционировать, необходимо снабжать фирму квалифицированной 
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рабочей силой, развивать персонал в рамках фирмы и закреплять результат. На 

первый план выходит задача развития и максимального использования уже 

имеющегося у фирмы трудового потенциала. Персонал организации является 

основным производственным ресурсом. Для благосостояния компании, 

безусловно важны инновации в данной области. Однако формирование рабочей 

силы в новых условиях не должно ограничивается просто отбором 

квалифицированных кадров, хорошо знающих технику и технологию, методы 

управления и т.п. Они должны, кроме того, обладать «инновационными 

способностями», т.е. умением вырабатывать инновации самостоятельно в 

процессе трудовой деятельности и, во-вторых, находить новое во внешней среде, 

в опыте других организаций, изобретениях и открытиях, своевременно 

использовать их в работе своей организации. Для этого необходимо создавать 

новые системы оценки кандидатов в кадровый резерв, отвечающие требованиям 

инновационного развития экономики и заниматься обучением и развитием тех 

кандидатов, в которых заинтересовано само предприятие, которые в будущем 

будут руководить организацией, то есть людей, которые вошли в кадровый 

резерв. Так, например, грамотно спланированная система отбора и подготовки 

кандидатов в кадровый резерв помогла преодолеть на некоторых предприятиях 

мировой финансовый кризис. Несколько сильных управленцев в разных регионах 

одновременно покинули компанию, и ушли к конкурентам. Буквально через день 

кадровые «головоломки» были благополучно разрешены. На закрытие 

образовавшихся вакансий ушли считанные часы. И никаких чудес: просто 

компании загодя выстраивали свои HR-стратегии и имели собственные, грамотно 

оцененные и отобранные хорошо подготовленные кадровые резервы [22, с. 448]. 

Существует два вида кадрового резерва: внутренний и внешний. 

Первый — сотрудники компании или внутренний кадровый резерв, 

подготовленный для выдвижения на более высокую должность внутри данной 

организации. В любой организации есть работники, обладающие потенциальной 

готовностью к эффективной управленческой деятельности, но в силу ряда причин 
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не использующие этот потенциал. Это «специалисты на вырост», из которых 

компания может выращивать руководителей.  

Второй — специалисты, которые не работают в организации, — внешний 

кадровый резерв [4, с. 31].  

Достоинства и недостатки каждого из этих источников набора кадров 

представлены в таблице 1. 

Если среди работников нет подходящей кандидатуры на замещение 

определенной должности, то следует обращаться к так называемому внешнему 

источнику набора. 

Таблица 1 — Преимущества и недостатки источников набора кадров 

Источники Преимущества Недостатки 

Внутренний Компания знает достоинства и недостатки 
своих работников, следовательно, 
сокращаются затраты на наем. Работники 
видят «заразительный» пример 
реализованных возможностей своих коллег. 
Улучшаются возможности оценки рабочей 
«хватки» работников. Возможность 
сохранения знаний и опыта в компании. 
Работающий в компании сотрудник из 
группы резерва лоялен, знаком с 
особенностями компании. Сокращается 
время на поиск и адаптацию руководителей 
со стороны. Уменьшается текучесть кадров, 
что позволяет повысить отдачу от 
сотрудников 

Ухудшаются личные 
взаимоотношения работников. 
Ограничение возможностей 
для выбора кадров. 
Появляется 
«семейственность», 
приводящая к застою новых 
идей и изобретательной 
мысли. Ухудшается 
отношение к человеку со 
стороны бывших коллег 

Внешний Выбор осуществляется из большего числа 
кандидатов. Появляются новые идеи и 
приемы работы. Уменьшается вероятность 
возникновения интриг внутри предприятия 

Удлиняется период 
привыкания нового 
работника. Ухудшается 
моральный климат в 
коллективе. Деловые качества 
новых работников точно не 
известны. Требуются большие 
затраты 

 

Для того чтобы нанять соответствующих работников, нужно в деталях знать, 

какие задачи они будут решать во время работы, каковы их индивидуальные и 

общественные характеристики, необходимые квалификация и качества 

претендентов на ее выполнение. Конечно, любой организации приходится 

черпать извне новые идеи, привлекать людей с новыми навыками и опытом, 
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однако для достижения долговременного успеха необходима надежная стратегия, 

основанная на формировании постоянного внутреннего источника пополнения 

руководящих кадров. Только выращивание собственных профессионалов может 

обезопасить компании от возникновения незакрываемых вакансий. При кризисе 

сохранение собственного кадрового потенциала дает возможность эффективно 

использовать наиболее квалифицированные человеческие ресурсы и достаточно 

безболезненно для бизнеса расставаться с наименее эффективными сотрудниками. 

Однако для достижения желаемого результата необходимо учесть ряд 

рекомендаций [4, с. 31]:  

1. Формирование группы резерва должно осуществляться независимо от 

мнений руководителей о конкретных сотрудниках и основываться на 

независимых заключениях группы экспертов. В то же время необходимо 

вовлекать действующих руководителей в процесс работы с резервом, обеспечивая 

тем самым преемственность и повышая результативность процесса подготовки 

кандидатов на руководящую должность.  

2. Включение сотрудников организации в группу резерва должно 

основываться на результатах комплексной оценки, в первую очередь 

фокусирующейся на выявлении управленческого потенциала кандидатов и 

прогнозировании эффективности их будущей управленческой деятельности. 

Использование для принятия решения о составе группы резерва только 

результатов деловой оценки или аттестации (или, тем более, только мнений 

руководителей о своих подчиненных) представляется явно недостаточным 

основанием для итоговых заключений о перспективности кандидата [5, с. 45]. 

3. Подготовка группы резерва должна включать в себя не только программы 

обучения, но и программы развития, имеющие своей основной целью 

обеспечение условий для сформирования управленческой идентификации 

кандидатов.  

4. Сама реализация функции подготовки управленческих кадров не должна 

передаваться под контроль руководителей тех подразделений, в которых 

присутствует потребность в подготовке управленческих кадров. Опыт 
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показывает, что в этом случае в группу резерва часто назначаются работники, 

отсутствие которых на рабочем месте (например, для прохождения стажировок 

или обучения с отрывом от производства) будет в наименьшей степени 

сказываться на результатах деятельности всего подразделения. Вместе с тем 

действующие руководители склонны включать в резерв не перспективных 

подчиненных с развитыми управленческими способностями, а хороших 

исполнителей и доверенных лиц, которые не способны составить им 

(действующим руководителям) возможную конкуренцию в будущем. Поэтому на 

предприятии должен существовать единый центр для организации работы по 

формированию и подготовке группы резерва.  

5. Недостаточно обоснованной и в наименьшей степени привлекательной 

кажется идея подготовки резерва на конкретную должность в организации (в 

первую очередь — на управленческом и институциональном уровне): в 

результате снижается степень конкуренции в среде возможных кандидатов при 

назначении на должность, сужаются перспективы карьерного роста для 

подавляющего большинства сотрудников. Подготовка должна осуществляться на 

уровни в управленческой иерархии, а функции по управлению процессами 

формирования и подготовки резерва должны реализовываться службой 

управления персоналом (отделом развития персонала) и контролироваться 

генеральным директором предприятия или одним из его заместителей. Только в 

этом случае можно говорить о результативности процесса подготовки 

управленческих кадров [6, с. 302]. 

Практика показывает, что при формировании кадрового резерва следует 

придерживаться следующих принципов [7, с. 207]: 

 • Планирование кадрового резерва должно быть стратегией, а не 

продвижением очередного сотрудника на освободившееся место. Только в этом 

случае работодатель сможет гарантировать, что ключевые позиции в компании 

будут заняты специалистами, наиболее эффективными в данных условиях. 

 • Целью создания кадрового резерва является предоставление нужного 

специалиста в нужное время. Поэтому важно опираться на глубокий анализ 
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существующих потребностей компании и, что еще важнее, прогноз развития 

бизнеса на ближайший и долгосрочный периоды (до 5 и до 10 лет 

соответственно).  

• Организация кадрового резерва требует объединения усилий кадрового 

департамента и руководства. Руководители предприятия должны осознавать, что 

наличие кадрового резерва — одно из важнейших условий 

конкурентоспособности бизнеса. Его нельзя расценивать как рядовую задачу HR-

отдела, в противном случае такими же рядовыми будут и полученные результаты. 

Согласно исследованиям, те организации, где ответственность за подготовку 

чувствовали только менеджеры по персоналу, добивались меньшего успеха, чем 

компании, в которых в этот процесс были вовлечены руководители всех уровней.  

Формирование кадрового резерва основывается на следующих принципах: 

- актуальность резерва – потребность в замещении должностей должна быть 

реальной; 

- соответствие кандидата должности и типу резерва – требования к 

квалификации кандидата при работе в определенной должности; 

- перспективность кандидата – ориентация на профессиональный рост, 

требования к образованию, возрастной ценз, стаж работы в должности, состояние 

здоровья [45, с. 248].  

Таким образом, создание кадрового резерва напрямую связано с грамотным 

рекрутментом, систематическим обучением и мотивацией всего персонала. 

Планирование кадрового резерва является комплексной задачей, требующей 

от специалистов по кадрам и руководства компании постоянного внимания и 

значительных ресурсов. Система кадрового резерва эффективна в том случае, 

когда при ее построении применяется комплексный подход, если она не 

представляет собой некую формальную процедуру, «скамейку запасных», на 

которой люди могут сидеть годами, не развивая свои навыки и не имея четких 

карьерных перспектив. Таким образом, система формирования и подготовки 

кадрового резерва эффективно работает и является реальным инструментом 

управления только в том случае, если она включена в единую кадровую политику, 
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строится на основе стратегии развития компании и поддерживается 

руководством. Кадровая политика компании должна соответствовать целям 

компании и ее корпоративной культуре [47, с. 182]. Кадровая стратегия выступает 

как комплекс мероприятий, направленных на осуществление кадровой политики, 

суть которой — выработка и реализация такой текущей кадровой политики и 

тактики, которая была бы направлена на прямую поддержку инновационной 

стратегии организации, ее развития и процветания путем проведения ряда 

мероприятий с целью создания оптимальной и эффективной системы управления. 

Создавая «кадровый резерв», организация ожидает повышения уровня готовности 

сотрудников к организационным изменениям, которые так или иначе происходят 

в любой компании. Для повышения уровня готовности персонала к изменениям 

проводятся дополнительное обучение сотрудников, переориентация на другие 

сферы деятельности, расширение зоны ответственности и т. д. Улучшение 

положения компании достигается за счет наличия постоянного состава 

сотрудников, их высокой мотивации к труду, постоянной профессиональной 

подготовки и, как следствие, высокой производительности труда, более 

активному участию самого сотрудника в планировании своей карьеры [5, с. 49].  

Работники являются одним из наиболее важных ресурсов, необходимых для 

осуществления стратегии и достижения целей организации. Кадровый резерв 

необходим в организации, так как, прежде всего, это экономия времени на поиске 

нужных специалистов. Кроме того, он дает определенную уверенность 

руководителю на случай резких кадровых изменений. Систематический отбор в 

резерв наиболее перспективных сотрудников, которые после специального 

обучения смогут занять ключевые позиции в компании, позволит решать многие 

задачи. Это также реальная забота о карьерном росте и профессиональном 

развитии людей, мотивирующая их на эффективную работу и способствующая 

росту их лояльности к компании [11, с. 528].  

Современные подходы к управлению персоналом меняются. Кадровый резерв 

уходит в прошлое. Передовые компании больше не ищут среди сотрудников 

суперзвезд — они оценивают результативность и потенциал всего персонала, а 
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затем продвигают лучших и увольняют худших. Только так можно построить 

полноценную систему работы с талантами — TalentManagement. 

Несомненно, что внутренний наем гораздо эффективнее внешнего. По данным 

многочисленных исследований, человеку, нанятому на внешнем рынке, требуется 

три года, чтобы сравняться по эффективности с сотрудником, нанятым изнутри. 

При этом внешним кандидатам платят на 18% больше, чем внутренним. 

Полноценная система TalentManagement (ТМ) способна обеспечить бизнес 

результативным персоналом изнутри. Правда, ее выстраивание — длительный и 

сложный процесс [28, с. 492]. 

В идеале работающая система ТМ должна выглядеть так: компания регулярно 

собирает данные обо всех сотрудниках (результаты деятельности, оценка 

компетенций и потенциала), накопленную информацию периодически 

анализируют — и каждый человек попадает в группу сильных сотрудников, 

средних или слабых. А дальше в отношении каждой группы принимаются 

кадровые решения. Одной из первых подобную практику ввела GeneralElectric 

еще в 1980-х годах [15, с. 87]. 

Однако в большинстве российских компаний (64%) на сегодняшний день 

вместо всеобъемлющего процесса управления талантами все еще используется 

процедура отбора в кадровый резерв. Главный недостаток такого подхода – 

организация оценивает не всех сотрудников. Компании определяют кандидатов в 

резерв, отсеивая по каким то признакам. Например: сначала неподходящих по 

возрасту (например, не моложе 30 лет и не старше 40), образованию, затем 

анализируют результаты работы и иногда дополнительно проводят ассесмент. В 

результате через оценочные процедуры проходят максимум 10-30% персонала, а 

талантами остальных 70-90% сотрудников никто не интересуется. Это 

отрицательно сказывается и на внутренней мотивации сотрудников, и на 

увеличении затрат на поиск и адаптацию, а нередко и обучение новых 

сотрудников, нанятых извне [18, с. 720]. 
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1.2 Отечественный и зарубежный опыт управления  кадровым   резервом 

предприятий 

 

В современных условиях в различных компаниях активно используют термин 

кадровый резерв, но, не смотря на это, в разных компаниях он по-разному 

воспринимается: «talent management», «школа лидерства», «кадровый резерв», все 

эти немногие названия подразумевают под собой один и тот, же процесс, при 

этом, практически при всех вариантах реализации проекта кадрового резерва, 

осуществляются идентичные этапы, рассмотрим их на рисунке 4 [9, с. 40]. 

В некоторых компаниях также присутствуют этапы для промежуточных 

аттестаций кадрового резерва, написаний кандидатом эссе, стажировки, а для 

отбора кандидатов, на определенные должности кадровые службы компаний 

обычно пользуются инструментами экспертной оценки, к которым относят: 

ассессмент центры, психологические интервью, тестирование и пр. 
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Рисунок 4 - Реализация проекта кадрового резерва  

на современных предприятиях 

Работа с кадровым резервом в отечественных организациях имеет богатый 

опыт. Рассмотрим, как она проводится в России. 

Основными критериями при подборе кандидатов в резерв являются: 

- соответствующий уровень образования и профессиональной подготовки и 

опыт практической работы с людьми; 

- организаторские способности;  

- личностные качества; 

- состояние здоровья; 

- возраст. 

Источниками формирования резерва кадров являются: квалифицированные 

специалисты, заместители руководителей подразделений, руководители низового 

уровня, дипломированные специалисты, занятые на производстве в качестве 

рабочих [3, с. 832]. 

В организациях РФ сложился определенный порядок отбора и зачисления в 

группу резерва кадров: 

- отбор кандидатов должен проводиться на конкурсной основе среди 

сотрудников в возрасте до 35 лет, положительно зарекомендовавших себя на 

практической работе и имеющих высшее образование; 

- решение о включении работников в группы резерва принимает специальная 

комиссия и утверждается приказом по организации; 

- для каждого работника (стажера) утверждается руководитель стажировки, 

который составляет индивидуальный план стажировки совместно со стажером; 

- руководители стажеров, включенных в группу резерва кадров, получают 

материальное вознаграждение за успешное прохождение стажером этапов 

системы служебно-профессионального продвижения; 

- стажеру устанавливается должностной оклад, соответствующий занимаемой 

им новой должности, но выше предыдущего оклада, причем на него 
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распространяются все виды материального поощрения, предусмотренные для 

данной должности [14, с. 52]. 

Обязанности стажера и руководителя стажировки приведены в таблице 2. 

Все лица, зачисленные в резерв, подлежат учету в кадровых службах. В личные 

дела кандидатов на выдвижение подшиваются аттестационные листы, доку менты 

о повышении квалификации, обучении в институтах и на факультетах повышения 

квалификации, отчеты по результатам стажировок, характеристики. 

В декабре каждого года во всех организациях службы управления персоналом 

совместно со специальными комиссиями проводят анализ расстановки 

руководящих кадров, а также состояния резерва на выдвижение. При этом 

оценивается деятельность каждого зачисленного в резерв работника за минувший 

год, принимается решение об оставлении его в составе резерва или об 

исключении. 

Таблица 2 — Обязанности стажера и руководителя стажировки  

Обязанности стажера Обязанности руководителя стажировки 

Положительно и в срок выполнять 
индивидуальные планы стажировки 

Знакомить стажера с новыми 
должностными обязанностями, положением 
о подразделении 

Изучать и применять должностные 
инструкции заменяемого им руководителя и 
нести полную ответственность за свой 
участок работы 

Разрабатывать совместно со стажером 
индивидуальный план-задание на весь этап 
стажировки и содействовать его 
исполнению 

Учитывать замечания руководителей 
стажировки, руководствоваться их 
замечаниями и предложениями   

Выдавать стажеру конкретные про-

изводственные задания для решения 
проблемных вопросов с определенным 
сроком их выполнения и предполагаемым 
конечным результатом 

Вести работу по выявлению и ис-

пользованию резервов производства, 
внедрению рационализаторских 
предложений, экономии материальных 
ресурсов 

Способствовать формированию у стажера 
необходимого стиля и метода успешного 
руководства   

Своевременно и высококачественно пройти 
запланированное теоретическое обучение   

Изучать профессиональные и личностные 
качества стажера, его способности 
поддерживать деловые взаимоотношения с 
коллективом и руководителями различных 
уровней 

Составлять отчет о проделанной работе 
после прохождения каждого этапа 
подготовки и представлять предложения по 
совершенствованию организации 

Подготавливать заключение о работе 
стажера с предложениями по его 
дальнейшему использованию и 
представлять его в соответствующее 
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производства и управления подразделение управления персоналом 

Соблюдать лично и обеспечить выполнение 
подчиненными правил внутреннего 
трудового распорядка, техники 
безопасности, трудовой и производственной 
дисциплины 

Способствовать соблюдению и выполнению  
сотрудниками правил внутреннего 
трудового распорядка, техники 
безопасности, трудовой и производственной 
дисциплины 

 

Исключение из резерва кадров может быть произведено в связи с 

неудовлетворительными показателями работы на вверенном участке по 

результатам аттестации, состоянию здоровья, из-за выхода на пенсию и т.п. 

Кадровые службы зарубежных стран, прежде всего, Франции и США при 

формировании кадрового резерва пользуются мало затратными 

графологическими и физиогномическими анализами по двумстам, а иногда и 

более признакам. Но в силу того, что достоверность этих методик не является 

слишком высокой, поэтому они обычно являются дополнением к традиционному 

психологическому тестированию кадрового резерва [12, с. 41]. 

Зарубежными авторами, процесс организации кадрового резерва 

рассматривается через управление карьерой и как гарантии удовлетворения 

будущих потребностей в управленческих кадрах. Именно западные компании 

имеют наиболее положительный опыт в вопросе кадрового резерва, там 

продвижение сотрудников по служебной лестнице – это часть общей стратегии 

компании и ее кадровой политики [13, с. 15].  

Отметим, что для любого вида бизнеса существуют свои особенности при 

разработке стратегии работы с резервом. Принципы формирования кадрового 

резерва, преобладающие на зарубежных предприятиях представлены на рисунке 5 

[14, с. 52].  

 

 

 

 

 

 

– осознанная необходимость подготовки кадрового резерва; 

– однородность уровня подготовки резервистов; 

– долгосрочность планирования карьеры; 

ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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Рисунок 5 — Принципы подготовки кадрового резерва в развитых странах 

 

В «Prudential», являющейся одной из крупнейших финансовых корпораций 

Соединенных Штатов Америки, кадровый резерв построен следующим образом: 

на каждую из топ-позиций определяется три или четыре кандидата, для этого 

центральным офисом компании, делается рассылка в структурные подразделения 

этой компании со списком сведений, которые бы хотел бы получить HR-

менеджер о персонале. Для этого HR-менеджером определенного подразделения 

подготавливается необходимый пакет документов, затем который обсуждается 

руководством как отдельного подразделения и в целом руководством компании, 

называют этот процесс «обзор менеджеров», а информативной базой служат: 

обзор стратегий бизнеса компании, оценка имеющихся ресурсов и потребностей и 

планируемых, план кадровых перестановок и представление наиболее 

талантливых сотрудников. При этом, топ-менеджерами компании создаются 

собственные отчеты об их видении проблем [14, с. 52]. 

В японской компании «Суэк» работа по созданию кадрового резерва ведется 

на регулярной основе, а один из важнейших элементов работы с кадровым 

резервом этой компании – организация зарубежных стажировок, имеющих цель 

ознакомления с опытом организации труда на предприятиях Японии. В японской 

компании «Komatsu», основные способы отбора персонала – собеседование, 

которое проводится для оценки трудового и мотивационного потенциала.  

В целом на японских предприятиях система работы с кадровым резервом, 

построена так, что к тридцати пяти годам работник компании готов уже 

выполнять функции руководителя, а в крупных компаниях существует система 

пожизненного найма. Отбор перспективных кадров осуществляется уже с 

третьего курса университета, с дальнейшим их обучением как потенциальных 

сотрудников происходит до выпуска из учебного заведения и поддерживается и 

курируется работодателем [15, с. 87]. 
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Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта по управлению 

кадровым резервом представлен в таблице 3. 

В заключение, хотелось бы отметить, что в современных условиях в вопросах 

работы с кадровым резервом лучшие компании мира отличают следующие 

признаки: стратегию работы с кадровым резервом формируют исходя из запросов 

определенного бизнеса, учитывают особенности корпоративной культуры; при 

разработке стратегии работы с кадровым резервом подвергают тщательному 

анализу весь кадровый состав компании, при этом выявляют, какие именно из 

сотрудников – ключевые, затем уже формулируются цели работы с кадровым 

резервом. Затем в зависимости от целей, выбирается уже и подход в работе с 

кадровым резервом. По нашему мнению, в российской практике управления 

кадровым резервом необходимо активнее использовать накопленный мировой 

опыт [25, с. 15]. 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ российского и зарубежного  опыта  по   

управлению кадровым резервом 

Критерии Россия США Япония 

Управление 
кадровым 
резервом как 
элемент кадровой 
политики 

Мало внимания 
стратегическому 
планированию кадрового 
резерва 

Кадровый резерв 
используют при 
необходимости поиска 
кандидатов на вакантное 
место 

Часть общей 
стратегии 
организации 

 

Стратегическое 
планирование, 
регулярная 
систематическая 
работа с кадрами в 
рамках продвижения 

Основные 
принципы 

Формальный подход к 
формированию 
кадрового резерва 

Ориентация на 
будущие потребности 
в кадрах 

Внутрифирменная 
система обучения, 
продвижения 

Подход к 
резервистам 

Внутренние и внешние 
источники, в критериях 
отбора преобладают 
требования к 
профессиональному и 
образовательному 
уровню 

Внутренние и 
внешние источники, 
основными 
критериями являются 
узкая специализация 
и личные (лидерские) 
качества 

Внутренние 
источники, широкая 
специализация, 
взаимозаменяемость 
специалистов 

Методы отбора Аттестация, конкурсный 
отбор по решению 
комиссии 

Портфолио, оценка 
HR-менеджером 

Оценка 
потенциальных 
возможностей, 
стратегическое 
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планирование 
кадровых 
возможностей 

 

1.3 Особенности управления кадровым резервом на предприятиях нефтяной 

промышленности 

 

В настоящее время в структуре добычи основных первичных энергоресурсов 

России на нефть приходится около 30 %. Нефтяная промышленность 

обеспечивает все отрасли экономики и население широким ассортиментом 

моторных видов топлива, горюче-смазочных материалов, сырьем для 

нефтехимии, котельно-печным топливом и прочими нефтепродуктами. На долю 

России приходится около 13% мировых запасов нефти, 10% объемов добычи и 

8,5% ее экспорта, а также 35% от мировых запасов природного газа, это более 48 

трлн.м3
. 

Лучше всего освоены ресурсы Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. 

Здесь находятся крупные месторождения: Ромашкинское - в Татарии, 

Шкаповское и Туймазинское - в Башкирии, Мухановское - в Самарской обл. и др. 

Больше 90% природного газа добывается в Западной Сибири, в том числе 87% - в 

Ямало-Ненецком и 4% - в Ханты-Мансийском автономных округах. Здесь 

расположены крупнейшие месторождения: Уренгойское, Ямбургское, 

Заполярное, Медвежье и др. Промышленные запасы природного газа этого 

региона составляют более 60% всех ресурсов страны [49, с. 3].  

Нефтегазовый комплекс (НТК) в течение многих лет является основным 

источником доходов в нашу экономику, тем самым является одним из ее 

важнейших народно-хозяйственных комплексов. Сегодня НТК обеспечивает 

более 2/3 общего потребления первичных энергоресурсов и 4/5 их производства и 

является главным источником налоговых (около 42% доходов федерального 

бюджета) и валютных (около 46 %) поступлений государства. На долю НТК 

приходится более 12 % всего промышленного производства России, число 

работников комплекса составляет более 3 % населения страны. Именно поэтому, 
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в последнее время большое внимание уделяется кадровой политике предприятий 

нефтегазового комплекса. 

В настоящее время на рынке труда в нефтегазовой отрасли присутствуют 

специалисты западной и российской школы с различными квалификациями и 

подходами. Причем, стоит отметить, что постепенно происходит «сближение этих 

подходов». Новые стандарты работы, активное развитие отрасли и глобализация 

привели к росту конкуренции как сотрудников, так и за сотрудников. Компании 

стали уделять серьезное внимание HR-подразделениям, увеличили их бюджеты, 

стали более активно пользоваться услугами рекрутинговых агентств, а также 

большое внимание уделяют решению кадровых вопросов [15, с. 87]. 

Данной отрасли необходимы опытные менеджеры, способные возглавлять 

определенные направления на международных или совместных предприятиях и 

обеспечивать сближение российских и иностранных подходов. Одним из 

наиболее сильных аспектов считаются сегодня специалисты со значительным 

опытом работы - это тот базовый элемент, без которого невозможно говорить о 

каких-то перспективах развития. Большинство из них начали свою 

профессиональную деятельность еще в советское время, они поездили по 

месторождениям, узнали отрасль изнутри и получили бесценный практический 

багаж, который в сочетании со знанием современных технологий высоко ценится 

работодателями. Но, к сожалению, эти специалисты часто не владеют 

иностранными языками, менее гибки в восприятии новых технологий, сложно 

адаптируются в бизнес-среде, особенно в международных компаниях. Проблема 

корпоративности специалистов, соответствия их международным стандартам 

также характерна для отрасли. При этом старение персонала в нефтегазовой 

отрасли не является специфической чертой для России, это общемировая 

тенденция. Старение персонала на предприятиях, безусловно, требует подготовки 

смены и резерва из числа молодых специалистов, что приводит к пересмотру 

подходов и методов работы с кадровым резервом [4, с. 31]. 

Работа с резервом – одна из приоритетных задач нефтяных компаний, поэтому 

в них внедрена система, при которой сотрудники могут систематически развивать 
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свой потенциал. Система развития включает в себя комплекс технологий и 

мероприятий, позволяющих обеспечить достижение требуемых 

профессиональных навыков и компетенций персонала для эффективного 

выполнения производственных и управленческих задач. Задачей развития 

персонала является повышение показателей труда сотрудников в части тех 

должностных обязанностей, которые они исполняют в настоящее время и 

подготовка к более ответственной работе в будущем. Многие нефтяные 

предприятия (ПАО «Газпром», ПАО «Башнефть», ПАО «Лукойл») активно 

применяются две основных формы развития: практические и обучающие. 

Практические – включают в себя: получение опыта, который персонал получает в 

ходе своей повседневной работы; повышение квалификации на рабочем месте – 

ведется на постоянной основе и включает: коучинг (тренирование); консультации 

различных работников, разрешение реальных проблем в работе; наставничество; 

тренинги на рабочем месте (овладение практическими навыками работы); 

передача опыта сотрудниками, в том числе руководителями [16, с. 348].  

Повышение квалификации посредством приобретения нового опыта работы, 

используя следующие формы: стажировки; расширение или изменение сферы 

ответственности; ротация; работа над групповыми и индивидуальными 

проектами; участие в работе временных рабочих групп; местные командировки в 

структурные подразделения; рационализаторство и изобретательство; участие в 

семинарах, выставках, конференциях; обмен опытом работы. 

Список резерва оформляется работниками управленческой службы 

персоналом по согласованию с руководителями структурных подразделений, с 

учетом результатов оценки. 

Решение о включении в состав резерва, выражается в форме утвержденного 

списка резерва и закрепляется приказом по организации, принимается первым 

лицом организации. Исключение из списка также, осуществляет он с учетом 

возраста, состояния здоровья, неудовлетворительных результатов, показанных в 

период пребывания в резерве. Приемлемый срок, на который оформляется список 

резерва предприятия – два года. Учитывается периодическое уточнение через 
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каждые шесть месяцев, что обязано соответствовать принятой программе 

подготовки резерва кадров. 

По пришествию двухгодового срока, список резерва кадров подвергается 

абсолютному пересмотру. Так состав резерва регулярно пересматривается и 

обновляется. 

Таким образом, можно отметить, что крупные нефтяные компании, такие как 

ПАО «Газпром», ПАО «Башнефть», ПАО «Лукойл», осознают важность и 

значимость процесса формирования кадрового резерва и используют передовые 

технологии в работе с персоналом. В частности, сегодня такие компании 

формируют свой кадровый резерв с помощью ежегодных собеседований и оценки 

производительности и личной эффективности каждого работника. Также с 

помощью своих учебных центров создают программы для отдельных вакантных 

должностей, к примеру, для замещения инженерно–технических должностей или 

повышение разряда, где желающие сотрудники, подходящие по требованиям, 

проходят отбор конкурсным методом. 

Кроме того, резерв – это реальная забота о карьерном росте и 

профессиональном развитии персонала, мотивирующая их на эффективную 

работу и способствующая росту их лояльности. 

Основные задачи формирования кадрового резерва в нефтяной отрасли на 

современном этапе формируются исходя из общих направлений кадровой 

политики с учетом влияния внешних факторов (таких как: положение в отрасли, 

конкурентоспособность, доступность кадровых ресурсов, возможность обучения 

и пр.) [40, с. 362]: 

– выявление существующего потенциала среди работников;  

– возможность занятия незакрытых вакансий; 

– непрерывность производственного процесса и его эффективности.  

Независимо от сроков реализации «резервного» проекта и финансовых 

возможностей организации работу с кадровым резервом необходимо вести среди 

заинтересованных лиц в открытой форме (информация должна быть доступна 
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сотрудникам), эта среда должна быть конкурентной (на руководящую должность 

необходимо отбирать сразу несколько кандидатов).  

Результаты профессиональной деятельности – очень важный критерий 

отбора, поскольку по ним можно не только судить об эффективности работы 

кандидата, но и оценить пользу от зачисления его в резерв [17, с. 352].  

Такое нематериальное поощрение специалиста, как включение в кадровый 

резерв, послужит наглядным примером для других сотрудников и мотивирует их 

к высоким результатам труда.  

Данный набор требований не является исчерпывающим и может 

формироваться в зависимости от потребностей организации в настоящее время и 

в будущем, от уровня текучести кадров, а также от социальных, возрастных и 

других характеристик персонала. Важно понимать, что чрезмерное ужесточение 

отбора может привести к дискриминации сотрудников.  

Для управления кадровым резервом обычно издаются особые внутренние 

нормативно–локальные акты. Например, Положение о формировании кадрового 

резерва или Положение о работе с кадровым резервом. На ранней стадии 

реализации данного проекта подобный документ призван закрепить: порядок 

формирования резерва; цели и задачи, которые решаются путем создания 

резерва; обязанности и ответственность должностных лиц, формирующих 

резерв; порядок и систему работы; пополнение резерва и изменения в его 

составе; систему отчетности о кадровой работе и порядок ведения данной 

отчетности [42, с. 289].  

Подобный документ подчеркивает важность работы, серьезность намерений 

руководства, внимательное отношение к работникам. Наряду с Положением о 

формировании кадрового резерва составляется перечень должностей кадрового 

резерва, в котором в том числе определяется количество кандидатов для 

резервной должности. В большинстве организаций существуют программы 

развития кадрового резерва, удержания кадров, а также резервные списки на 

случай замещения вакансий. При этом необходимо помнить, что сотрудники, 

зачисленные в кадровый резерв, должны не только знать об этом, но и четко 
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представлять свои перспективы и требования, которые будут предъявляться к 

ним в случае реального повышения в должности.  

Обучение «резервистов» может проходить в виде повышения квалификации, 

получения второго высшего образования, прохождения курсов или стажировки. 

Неплохое дополнение – встречи по обмену опытом, где сотрудники будут 

делиться полученными знаниями и впечатлениями [18, с. 720]. 

 При этом необходимо обратить внимание на то, что ожидание отдачи от 

зарезервированных и подготовленных к определенной должности специалистов 

бессмысленно, если работа с кадровым резервом не связана со стратегией 

организации, не поддерживается всей корпоративной культурой, если не 

проводятся промежуточное тестирование и анализ текучести кадров, у 

работников низкая лояльность, отсутствует готовность к обучению. Но если все 

обстоит иначе – кадровый резерв, безусловно, станет хорошим мотивирующим 

фактором как для сотрудников, так и для самой организации. В соответствии с 

действующими внутренними документами, должна быть предусмотрена 

постоянная работа с резервом, цель которой – подготовить достойную смену 

руководящим работникам и обеспечить преемственность поколений. Формы и 

методы работы с резервом определяются руководителем организации или 

руководителем структурного подразделения, занимающегося кадровой работой.  

При управлении кадровым резервом нередко возникают проблемные 

ситуации. Чаще всего это конфликты в коллективе и недовольство сотрудников. 

Чтобы этого избежать, нужно обязательно объяснить подчиненным суть и цели 

создания кадрового резерва, описать потенциальные выгоды, очертить 

перспективы [27, с. 192]. 

 Еще одна сложность, с которой можно столкнуться при работе с кадровым 

резервом – нежелание некоторых руководителей участвовать в данном процессе. 

Они могут аргументировать свое решение тем, что им некогда заниматься 

обучением подчиненных, да и у самих подчиненных нет на это времени. Однако 

на самом деле руководитель, скорее всего, просто не хочет терять опытных 

специалистов. Ведь когда те получат повышение, ему придется искать им замену. 
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 Распространена и такая проблема: когда часть сотрудников попадает в 

кадровый резерв, у тех, кто в него не вошел, может не только появиться зависть 

по отношению к резервистам, но и снизиться мотивация. Руководители 

обязательно должны поговорить с недовольными подчиненными, объяснить им, 

что они получат шанс войти в кадровый резерв, если будут работать более 

эффективно. 

Стоит отметить, что большинством ученых – теоретиков и практиков, 

сущность, назначение, виды и этапы формирования кадрового резерва трактуются 

и оцениваются одинаково.  

Многие ученые особое внимание уделяют системе кадрового резерва, 

рассматривая ее как часть общей системы управления персоналом, однако 

придавая ей различные статусы и включая в разные комплексы – подсистемы 

управления человеческими ресурсами, например: 

– М. Амстронг определяет кадровый резерв как целенаправленный отбор 

кандидатов с помощью различных инструментов оценки для замещения 

освободившихся должностей в будущем. Он считает, что планирование 

преемственности является частью управления карьерой в общей системе развития 

человеческих ресурсов организации, вместе с профессиональным обучением и 

планированием [3, с. 832]; 

– Б.Л. Еремин и Т.Ю. Базаров считают, что кадровый резерв – это работники 

организации, способные в нужный момент выполнять обязанности на новом 

участке работы. Они рассматривают формирование кадрового резерва как один из 

методов поддержания работоспособности персонала, наряду с оценкой, 

аттестацией, обучением и планированием карьеры персонала [8, с. 239]; 

– по мнению А.Я. Кибанова, кадровый резерв – это работники организации, 

обладающие соответствующими знаниями и навыками и способные работать на 

новом месте и должности. Автор также включает кадровый резерв в состав 

технологии управления развитием и поведением персонала, наряду с системой 

служебно-профессионального продвижения, мотивацией и стимулированием 

трудового поведения [21, с. 12]; 
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– В.В. Травин, Т.В. Зайцева, В.А. Дятлов, С.В. Шекшня и А.Т. Зуб работу с 

кадровым резервом рассматривают в комплексе мер по развитию персонала, 

вместе с оценкой результативности труда, обучением и ротацией персонала [46, с. 

268]; 

– Д. Смит и С. Кук вопросы, схожие с планированием преемственности и 

планированием карьеры, относят в объем работ по увлечению («ангажированию») 

работников, управлению талантами [29, с. 204]; 

– А.П. Егоршин ограничивает назначение кадрового резерва, рассматривая его 

как один из методов подбора персонала [17, с. 352]. 

Как видно, многие ученые определяют систему формирования кадрового 

резерва как один из функциональных элементов системы повышения 

эффективности рабочих мест в организации, наряду с иными системами, чаще 

всего обучения, карьеры и планирования. 

 В работе с кадровым резервом стоит учитывать и такие рекомендации:  

- составьте базу данных о потенциальных кандидатах в кадровый резерв, 

отметив все компетенции и навыки, которыми обладает каждый из них, чтобы 

всегда можно было быстро найти человека, подходящего для появившейся 

вакансии. И постоянно поддерживайте эту базу в актуальном состоянии. 

- определите несколько количественных критериев, по которым можно 

следить за прогрессом системы кадрового резерва, например: процент вакансий, 

заполняемых внешними или внутренними кандидатами [1, с. 79]. 

Можно выделить и типичные ошибки в работе с кадровым резервом: 

1. Все равны. 

 Многие менеджеры считают, что нужно одинаково относиться ко всем 

сотрудникам. Из–за этого сама идея формирования кадрового резерва, к примеру 

– для руководящих должностей, кажется им несправедливой. Они теряют время и 

деньги, вместо того чтобы признать: есть и более, и менее ценные для компании 

специалисты. 

2. Ситуативность. 
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Случается, что формирование кадрового резерва в компании происходит 

«набегами» – когда у руководства есть настроение этим заняться, появились 

деньги или просто возникает потребность в новых сотрудниках. При таком 

подходе эффективность кадрового резерва будет существенно ниже, чем могла бы 

быть. Чтобы польза от кадрового резерва была максимальной, этот процесс 

должен быть непрерывным.  

3. Резерв как угроза. 

Некоторые руководители (например, среднего звена) негативно относятся к 

идее формирования кадрового резерва для замещения менеджерских позиций. 

Они воспринимают потенциальных кандидатов на руководящие должности как 

угрозу себе. 

4. По протекции. 

 Нередко руководители формируют кадровый резерв из своих фаворитов в 

расчете на то, что, когда они станут менеджерами, работать с ними будет проще. 

Однако такие действия могут послужить сильным демотиватором для остальных 

подчиненных и стать причиной их ухода из компании. Чтобы такого не 

случилось, нужно четко прописать процедуру формирования кадрового резерва и 

строго ее придерживаться.  

5. Не по собственному желанию.  

Если сотрудник представляет для вас интерес как потенциальный 

руководитель, вы, естественно, захотите включить его в кадровый резерв. Однако 

не все подчиненные хотят быть менеджерами – и в этом случае очень важно 

никого не заставлять.  

6. На своей территории.  

Когда сотрудник, включенный в кадровый резерв, проходит стажировку на 

должности руководителя, менеджер, занимающий этот пост в данный момент, 

может попытаться скрыть от него какую–то часть информации. Во–первых – 

чтобы защитить свои ноу-хау, а во–вторых, чтобы новичок не заметил ошибок в 

его работе. Едва ли такая стажировка будет эффективной, скорее она послужит 

демотивирующим фактором для резервиста. 
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7. Раздутый резерв.  

Кадровый резерв надо формировать с учетом истинной потребности в тех или 

иных специалистах на сегодняшний день и с расчетом на будущее. Правило «чем 

больше, тем лучше» в данном случае не работает. Ведь если входящий в резерв 

специалист не видит реальных перспектив, то мотивации для развития у него не 

будет [19, с. 320]. 

 

Выводы по главе 1  

Таким образом, изученный в первой главе данного исследования материал 

позволяет сделать следующие выводы:  

Подготовка кадрового резерва предприятия эффективна в том случае, когда 

при ее построении применятся комплексный подход. Если создание кадрового 

резерва не представляет собой некую формальную процедуру, «скамейку 

запасных», на которой люди могут сидеть годами, не развивая свои навыки и не 

имея четких карьерных перспектив, то оно принесет максимальную пользу. 

 Подготовка кадрового резерва компании включает в себя: отбор и оценку 

кандидатов в резерв, составление индивидуального плана развития, обучение и 

развитие резервистов, продвижение на резервируемую должность.  

Оптимально, если 80% вакансий закрывается за счет продвижения и ротации 

резерва кадров внутри компании и 20% – за счет привлечения новых сотрудников 

с рынка труда. Такое соотношение позволяет сохранить корпоративные ценности 

и знания и, в то же время, дает компании вливание свежих знаний и людей. 

 Подготовка кадрового резерва компании необходима потому что: во–первых, 

создание кадрового резерва предприятия позволяет существенно экономить 

средства на поиск, обучение и адаптацию нового сотрудника, во–вторых, защита 

от утечки информации, технологий, сохранение знаний и клиентов. Уходя из 

компании, сотрудник уносит с собой часть знаний о некоторых технологиях, 

стандартах работы, и т.д. Это информация может даже не составлять 

коммерческой тайны, но быть интересной для конкурентов. В–третьих, мотивация 

персонала, повышение лояльности. Создание кадрового резерва компании делает 
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прозрачными карьерные перспективы сотрудника, что мотивирует его на 

ускоренное развитие, повышение своего профессионализма для четких, 

осознаваемых целей [10, с. 406].  

В следующей главе будет проведен анализ работы с кадровым резервом на 

конкретном предприятии - ООО «Башнефть – Розница». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО- КАДРОВЫЙ  АУДИТ  ООО  «БАШНЕФТЬ–

РОЗНИЦА» 

 

2.1 Общая характеристика и анализ хозяйственной деятельности ООО          

«Башнефть-Розница» 

 

ООО «Башнефть-Розница» (входит в состав ПАО АНК «Башнефть») — одно 

из старейших предприятий нефтяной отрасли России — ведет добычу с 1932 года.  

Обширные запасы нефти и ресурсная база Компании расположена в трех 

основных нефтедобывающих регионах России: Волго-Уральской провинции, 

Тимано-Печоре и Западной Сибири. 
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В промышленной эксплуатации — более 180 месторождений. Добыча более 21 

млн. тонн нефти в год. Мощный научный потенциал — многолетний опыт 

разработки и внедрения передовых технологий разведки и добычи нефти. 

Высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс со средним 

показателем индекса Нельсона — 9,1 и глубиной переработки 85,8%. 

Объем переработки - более 18 млн. тонн нефти в год. Компания производит и 

реализует моторные топлива высокого экологического стандарта Евро-5 [50].  

ПАО АНК «Башнефть» – дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», нефтяная 

компания, сформированная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики 

Башкортостан, специализирующихся на добыче и переработке нефти, 

производстве и реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.  

ООО «Башнефть-Розница» была и остается регионообразующим 

предприятием для Республики Башкортостан, с которой неразрывно связана 

история и сегодняшний день компании. «Башнефть» – крупнейший 

налогоплательщик и крупнейший работодатель региона. 

С 2015 года республика является акционером ООО «Башнефть-Розница», 

владеет пакетом акций более 25%, участвует в принятии ключевых решений через 

своих представителей в совете директоров общества, активно взаимодействует с 

менеджментом компании по актуальным вопросам. 

ООО «Башнефть-Розница», в свою очередь, в полном объеме выполняет свои 

обязательства перед регионом по всем направлениям: обеспечивает стабильное 

поступление налогов, наращивает объемы инвестиций в производство, 

финансирует развитие социальной инфраструктуры. В 2017 году налоговые 

отчисления в бюджет республики увеличились по сравнению с 2016 годом на 

4,6%  и составили 18,4 млрд. руб. В целом совокупные платежи ООО «Башнефть» 

в бюджет Башкортостана составили 55 млрд. руб. [50]. 

История Общества тесно связана с историей добычи нефти в Республике 

Башкортостан, начало которой было положено в 1932 году открытием 

Ишимбайского месторождения.  
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В 1935 г. для организации промышленной добычи нефти на Ишимбайском 

месторождении образован трест «Башнефть». В 1936 году построен первый в 

Урало-Поволжье магистральный нефтепровод Ишимбаево – Уфа. А в 1938 году 

был введен в эксплуатацию Уфимский крекинг-завод (ныне «УНПЗ»). Открытие в 

1944 году высокопродуктивных залежей девонской нефти Туймазинского 

месторождения определило дальнейшее развитие «Башнефти» и всей Волго-

Уральской нефтегазоносной провинции. По мере роста объемов добываемой 

нефти происходило расширение нефтеперерабатывающего комплекса 

«Башнефти»: в 1951 году состоялся запуск Ново-Уфимского НПЗ («Новойл»), в 

1956 году был введен в строй Уфимский завод синтетического спирта 

(«Уфаоргсинтез»), в 1957 году завершено строительство третьего предприятия 

уфимской группы НПЗ – завода топливно-нефтехимического профиля 

«Уфанефтехим».  

Акционерное общество открытого типа «Акционерная нефтяная компания 

«Башнефть» было учреждено 13 января 1995 года. В 2009 году контрольные 

пакеты акций шести предприятий ТЭК Республики Башкортостан, включая ОАО 

АНК «Башнефть», были приобретены ОАО АФК «Система». В 2011 году 

«Башнефть» получила лицензию на участок недр федерального значения, 

включающий месторождения им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком автономном 

округе, провела обустройство месторождений и в 2013 году приступила к добыче 

нефти в рамках совместного предприятия ООО «Башнефть-Полюс» [49, с. 3].  

В 2012-2013 годах «Башнефть» вошла в качестве оператора в международные 

проекты по разведке и добыче нефти в Ираке и Мьянме. В 2014 году Общество 

приобрело ООО «Бурнефтегаз», ведущее разведку и добычу нефти на Соровском 

месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ныне ООО 

«Соровскнефть»). В декабре 2014 года по решению суда контрольный пакет 

акций ОАО АНК «Башнефть» был истребован у ОАО АФК «Система» и передан 

Российской Федерации в лице Росимущества. В июле 2015 года в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации 25% акций ПАО АНК «Башнефть» 

были переданы Республике Башкортостан. В октябре 2016 года ПАО «НК 
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«Роснефть» в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации завершило приобретение государственного пакета акций ПАО АНК 

«Башнефть», составляющего 50,08% уставного капитала Общества, заплатив в 

бюджет 330 млрд. рублей. 

На АЗС «Башнефть-Розница» реализуется высококачественное топливо, 

произведенное на НПЗ Компании ПАО «НК «Роснефть».  

ООО «Башнефть-Розница» – динамично развивающаяся организация, залог 

успеха которой является соблюдение приоритета интересов клиентов, ее 

сотрудников и всей общественности. 

Организационная структура и подчиненность. Одна из важнейших задач 

компании – выбор такой оптимальной структуры, которая лучше всего отвечала 

бы целям и задачам, а также воздействующим на нее внешним и внутренним 

факторам в существующих и ожидаемых условиях функционирования компании. 

А потому заботится о том, чтобы продукция соответствовала международным и 

российским стандартам. Именно поэтому предприятие ведет активную политику в 

области качества и следует системе менеджмента качества. 

Организационная структура ООО «Башнефть-Розница» выглядит следующим 

образом (Приложение А). 

Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Розница» - 

динамично развивающаяся вертикально-интегрированная нефтяная компания, 

сформированная  на  базе  крупнейших  предприятий ТЭК. Стратегическое 

видение, направленное на построение высокоэффективной, динамично 

развивающейся вертикально-интегрированной нефтяной Компании было 

заложено еще в 2010 г. 

Компания входит в топ -10 предприятий России по объему добычи нефти и в 

топ-5 – по нефтепереработке. 

Основными видами деятельности ООО «Башнефть-Розница» являются: 

– продажа бензина; 

– деятельность автозаправочных станций; 
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– строительство объектов производственного назначения и социальной сферы, 

проектирование, строительно-монтажные, пуско-наладочные, ремонтные работы 

на всех видах оборудования и инженерных сетях; 

- производство отдельных видов машин, оборудования и материалов, ремонт 

бурового и нефтепромыслового оборудования. 

Компания «Башнефть» постоянно инвестирует в развитие переработки, чтобы 

обеспечить потребителей высококачественным топливом европейского уровня. 

Миссия – производить энергию для нужд общества. С максимальной 

эффективностью, социально ответственно, с заботой об окружающей среде». 

«Ключевая цель бизнеса» – рост акционерной стоимости Компании.  

Актуализированная стратегия ПАО «Башнефть» определяет следующие 

долгосрочные цели: устойчивый рост производственных и финансовых 

показателей при разумных уровнях инвестиций и долга, гарантированные 

дивидендные выплаты и дальнейший рост акционерной стоимости. 

Составляющие факторы стратегии могут быть доступны благодаря 

эффективному использованию потенциала кадрового состава. 

На предприятии достаточно высок уровень квалификации высшего 

управленческого звена, а также основной части персонала. Работники регулярно 

проходят курсы повышения квалификации, обучаются смежным профессиям, 

аттестуются и проходят проверку знаний. 

На предприятии люди трудятся по 10-30 лет, что обеспечивает накопление и 

передачу  полученных  знаний  и опыта, имеет место формирования семейных 

династий. 

Согласно стратегии, главной ценностью предприятия является качество 

производимой продукции. Также сюда можно отнести: взаимное доверие и 

уважение между администрацией и работниками, развитие корпоративной 

культуры. 

Проведем анализ основных финансовых и операционных показателей (таблица 

4). 
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Таблица 4 - Анализ основных финансовых и операционных показателей ООО 

«Башнефть-Розница» РО-Челябинск 

Показатели, млн. руб. 2015 год 2016 год 2017 год За I кв. 2018 г. 
Выручка руб. 122255 118376 137760 34180 

Операционная прибыль 

руб. 
18682 17652 16486 2840 

Чистый долг руб. 19610 20610 18658 4460 

Приобретение 
нефтепродуктов, тыс. 
тонн 

3984 4196 3653 942 

Реализация 
нефтепродуктов, тыс. 
тонн 

3827 3857 4570 1124 

 

Таким образом, по данным таблицы наблюдается рост выручки к 2017 году, а 

в период с 2015 по 2016 году – снижение. Операционная прибыль имеет 

тенденцию роста в 2015 и снижения в период 2016-2017 гг. Чистый долг имеет 

тенденцию снижения в 2015г. и 2017 г., а в 2016г. соответственно рост. 

Приобретение нефтепродуктов имеет рост в период 2016-2017 гг. и снижение в 

период 2015 г. Реализация нефтепродуктов имеет тенденцию снижения в 2015 г. и 

рост в период 2016-2017 гг. 

Не выявив серьёзных экономических проблем, мы провели беседу с высшим 

руководством и выяснили, что одной из главных целей компании на ближайшее 

время, является совершенствование процесса управления кадровым резервом. 

Руководство компании стремится создавать все необходимые условия для 

комфортной работы и реализации потенциала каждого сотрудника. Но данная 

система нуждается в разработке мер по совершенствованию: повышение 

эффективности взаимодействия путем фокусирования на развитии бизнес–

процессов управления; внедрение и развитие стратегического планирования 

кадрового потенциала и совершенствование работы с кадровым резервом; 

обучение и развитие персонала, расширение отраслевых компетенций; 

повышение производительности труда через совершенствование систем 

вознаграждения/мотивации. 
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Анализ внешней среды – процесс, предназначенный для контроля внешних 

факторов среды с целью определения перспективных возможностей организации 

и грозящих ей опасностей. 

ООО «Башнефть-Розница» как и любое предприятие имеет взаимодействие с 

внешней средой. В анализ внешней среды входит изучение микросреды 

предприятия (ближнее окружение предприятия) и его макросреды (факторы, 

находящиеся в поле возможного влияния на организацию). Общепризнанным 

средством классификации макросреды предприятия является объединение этих 

факторов в так называемые факторы STEEP – анализа: 

- социальные (S) 

- технологические (T) 

- экономические (E) 

- экологические (E) 

- политико-правовые (P) 

Рассмотрим каждый фактор подробнее. 

Проведем STEP— анализ ООО «Башнефть-Розница». 

Экологические факторы: 

1. Ужесточение контроля за добычей и транспортировки нефти 

2. Установление предельно-допустимых норм концентрации нефтяных 

продуктов в почвах и водах 

Технологические факторы: 

1. Появление новых технологий, снижающих порог рентабельности 

2. Расширение ресурсной базы отрасли: 

3. Создание новых и расширение уже существующих экономически 

эффективных экспортных направлений транспортировки нефти 

4. Модернизация и  реконструкция действующих  нефтеперерабатывающих 

заводов 

 

Социальные факторы: 

1. Снижение уровня безработицы 
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2. Повышение численности городского населения 

3. Повышение численности экономически активного населения 

Экономические факторы: 

1. Изменение курса валют 

2. Снижение уровня инфляции 

3. Повышение уровня государственной поддержки нефтяной отрасли 

4. Изменение цен на нефть 

5. Рост доходов населения 

Политические факторы: 

1. Сложный процесс лицензирования деятельности по транспортировке нефти 

2. Налоговые льготы (введение понижающих коэффициентов) 

Объединим получившиеся данные STEEP - анализа в общую таблицу 5. 

Таблица 5 – Сводная таблица STEEP - анализа ООО «Башнефть-Розница»  
Типология  
факторов 

Факторы Вес 
Оценка по 5-ти 

бальной системе 
Балл 

Экологические 

Ужесточение контроля за добычей и 
транспортировки нефти 

0,10 
4 

0,276 

Установление предельно-допустимых 
норм концентрации нефтяных 
продуктов в почвах и водах 

0,09 

2 

0,352 

Технические 

 

 

 

 

Появление новых технологий, 
снижающих порог рентабельности 

0,09 
4 

0,168 

Расширение ресурсной базы отрасли 0,09 3 0,243 

Создание новых и расширение уже 
существующих экономически 
эффективных экспортных направлений 
транспортировки нефти 

0,08 

5 

0,38 

Модернизация и реконструкция 
действующих нефтеперерабатывающих 
заводов 

0,08 

4 

0,144 

Социальные 

 

 

Снижение уровня безработицы 0,07 3 0,204 

Повышение численности экономически 
активного населения 

0,07 
4 

0,256 

Экономические 

 

 

 

 

Изменение курса валют 0,06 5 0,171 

Снижение уровня инфляции 0,06 3 0,212 

Повышение уровня государственной 
поддержки нефтяной отрасли 

0,05 
3 

0,098 

Изменение цен на нефть 0,05 5 0,176 
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Окончание таблицы 5 

 Рост доходов населения 0,05 3 0,123 

Политические 

 

 

Сложный процесс лицензирования 
деятельности по транспортировке нефти 

0,04 
4 

0,074 

Налоговые льготы (введение 
понижающих коэффициентов) 0,04 

3 
0,099 

Графическое отображение результатов представлено на рисунках 6 и 7. 

 

Рисунок 6 – Профиль макросреды ООО «Башнефть-Розница» 

РО-Челябинск 

 

Рисунок 7 – Оценка профиля макросреды ООО «Башнефть-Розница» 

РО-Челябинск 

Таким образом, делаем вывод, что политические факторы оказывают 

негативное влияние на компанию, так как при малейших их изменениях, она 

вынуждена быстро реагировать, как правило, все изменения подразумевают под 

собой дополнительные расходы: выплата нововеденных налогов, соблюдения 
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нормативно-правовых актов. Экономические факторы также оказывают влияние, 

потому как имеют большую значимость и влияние на деятельность компании. 

Социальные факторы положительно влияют на деятельность компании, за 

исключением повышения уровня безработицы. Экологические факторы имеют 

отрицательную оценку и не с лучшей стороны оказывают влияние на компанию.  

Далее рассмотрим EFAS-анализ в таблице 6. 

Таблица 6 – EFAS-анализ «Резюме анализа внешних стратегических факторов» 

оказывающих влияние на ООО «Башнефть-Розница» 

Факторы внешней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка Возможности 

Продвижение бренда «Башнефть» на внешнем 
рынке  

0,15 5 0,75 

Снижение налогов 0,10 3 0,3 
Расширение зоны присутствия на рынке 
нефтепродуктов 

0,15 5 0,75 

Сокращение энергозатрат за счет реализации 
Функциональной стратегии в области охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии(HSE). 

0,05 2 0,1 

Угрозы    
Снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты 0,20 5 1 
Рост издержек в связи с резким повышением 
тарифов монопольных поставщиков транспортных 
услуг. 

0,15 4 0,6 

Снижение активности покупателей 0,10 5 0,5 
Рост конкуренции на рынке 0,10 4 0,4 
ИТОГО 1  4,4 

 

Суммарная взвешенная оценка равна 4,4, что говорит о стабильности внешней 

среды к ООО «Башнефть-Розница». 

Для оценки микроокружения организации предлагается использовать модель 

пяти конкурентных сил. 

Модель пяти сил конкуренции Портера, получившая популярность в 

предпринимательских кругах, была разработана М. Портером в 1979 году. С 

помощью этой модели проводится анализ отрасли, по результатам которого 

разрабатывается бизнес-стратегия предприятия. 

Модель конкуренции по Портеру – один из инструментов, который позволяет 

аккуратно и систематично разобраться с том, что и каким образом влияет на 
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рыночную ситуацию. Кроме того, модель Портера может помочь найти 

конкурентное преимущество, позволяющее компании занять более выгодную 

позицию. 

Рассмотрим различные продукты компании для построения графика (рисунок 

8). 

 50% 

        25%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20% 

 

 

 5% 

 

 

Рисунок 8 – Модель «пяти сил» Майкла Портера для организации ООО         

«Башнефть-Розница» 

Данная модель рассматривается для оценки конкурентоспособности компании 

и включает следующие факторы: 

- конкуренция между участниками отрасли; 

- угроза со стороны новых конкурентов; 

- конкуренция со стороны производителей товаров-заменителей; 

- конкурентное давление поставщиков; 

2.Риск входа 
потенциальных 

конкурентов 

 Невысокая вероятность 
появления подобных 

крупных компаний из-за 
сложности и дороговизны 
производства.

1.Внутриотраслевая 
конкуренция 

 ПАО «Газпром»  

 ПАО «Лукойл»   

4.Экономические 
возможности 
поставщиков 

Оказывают 
значительное 
влияние на 
деятельность 
предприятия, так 
как от них зависит 
качество 
поставляемой 
продукции, а так 
же сроки, что 
влияет на 
репутацию самой 
компании.

5.Экономические 
возможности 
потребителей 

 У потребителя есть 
возможность 
выбрать другого 
продавца без 
существенных 
затрат.  

 Повышенные 
требования к 
качеству.

3.Угроза товаров-

заменителей 

 Невысокая вероятность 
появления товаров 
заменителей. 
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- конкурентное давление потребителей; 

1. Степень внутриотраслевой конкуренции: 

Небольшое количество конкурентов. Они специализируются в том же 

направлении производства (есть небольшие отличия в качестве продукта). 

Самые весомые конкуренты: 

 ПАО «Газпром» 

 ПАО «Лукойл» 

2. Риск входа потенциальных конкурентов: 

Из выше перечисленного можно отметить, что риск входа новых крупных 

конкурентов почти не возможен. Так как это очень серьезная и сложная сфера 

деятельности, и просто в неё попасть не удастся, а мелкая розничная сеть не 

сможет составить конкуренцию. 

3. Угроза товаров-заменителей: 

Вероятность появления товаров заменителей, крайне мала, если не сказать 

больше, ее нет на сегодняшний день вообще нет.  

4.Экономические возможности поставщиков: 

Поставщики оказывают значительное влияние на деятельность предприятия, так 

как от них зависит качество поставляемой продукции, а также сроки, что влияет 

на репутацию самой компании. 

5. Экономические возможности потребителей: 

У потребителя есть возможность сменить продавца без существенных затрат; 

повышенные требования к качеству. Каждый клиент, покупая какой бы то ни был 

товар или услугу, хочет в итоге получить хорошее качество. 

Рынок достаточно заполнен предложениями по продаже автомобильного 

топлива. И то, что покупатели останутся с нами на долгое время, гарантии нет. 

Все конкуренты всячески пытаются бороться за своих клиентов, которые и 

приносят им основную прибыль. Каждый производитель, пытается «перетянуть 

одеяло» в свою сторону, чтобы оказаться в более выигрышном положении по 

отношению к конкурентам. 
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Таким образом, исходя из данных, касающихся 5 сил Портера, явно видно, что 

наибольшее влияние на деятельность организации оказывают экономические 

возможности потребителей (50% влияния), и именно от них зависит 

функционирование компании. 

Используя матрицу БКГ, определим зону рыночного присутствия 

относительно конкурентов для ООО «Башнефть-Розница» в целом и для ООО 

«Башнефть–Розница» РО-Челябинск среди региональных представителей в 

Челябинской области. 

ООО «Башнефть-Розница» – четвертый крупнейший производитель 

продукции нефтехимии в России. В качестве основных существующих и 

потенциальных конкурентов ООО «Башнефть-Розница» рассматривает такие 

компании, как ПАО «Газпром-нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» и другие [8, с. 239]. 

Для того, чтобы рассмотреть непосредственную деятельность компании на 

рынке и наиболее полно увидеть из чего складывается прибыль ООО «Башнефть-

Розница» РО-Челябинск представим предоставляемые компанией продукты в 

матрице БКГ на рисунке 9. С помощью данного анализа мы сможем наглядно 

представить, какую долю в прибыли организации занимает каждый из 

предоставляемых продуктов (таблица 7). 

Таблица 7 – Структура выручки ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск 

Товар 

Объем продаж 
ООО "Башнефть-

Розница" тыс. тн. 

Показатели 

Темп 
роста 

рынка % 

Относительная доля 
рынка % 2017 г. 

дизельное топливо 10132 104,3 0,91 

бензин АИ-95 7200 104,2 0,71 

бензин АИ-92 9800 101,3 0,82 

масла автомобильные 2650 110,9 1,79 

 

На матрице наглядно видно, что наиболее перспективным для получения 

прибыли является бензин марки АИ-92. В категорию «Звезды» попали 

автомобильные масла, что также дает высокий рост объема продаж. В категорию 
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«Собаки» попали дизельное топливо и бензин марки АИ-95, что означает низкий 

темп роста и низкую долю рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Матрица ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск 

Проанализируем элементы микросреды предприятия (внутреннюю 

организационную структуру и принципы работы компании) при помощи модели            

«7S McKinsey». 

Модель «7S McKinsey» анализирует 7 ключевых элементов внутренней среды 

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

способности организации (сумма навыков), стиль взаимоотношений. Все 

элементы взаимосвязаны между собой и изменение хотя бы одного из них 

потребует изменения остальных. 

Представим схематично модель «7S McKinsey» (рисунок 10). 

Все элементы разделены на 2 группы: жесткие и мягкие. 

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

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

зачастую выступают ключевыми факторами, создающими долгосрочное 

конкурентное преимущество.  

Трудные дети 

Собаки 

Звезды 

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

- все остальные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Модель «7S McKinsey» ООО «Башнефть-Розница» 

Стратегия ООО «Башнефть-Розница» - это стремление укрепить свое 

положение среди ведущих мировых энергетических корпораций, сохранить 

Система ценностей: 
качество изготавливаемой 
продукции, взаимное доверие и 
уважение между 
администрацией и работниками, 
развитие корпоративной 
культуры. 

Стратегия компании: стремится 
укрепить свое положение среди 
ведущих мировых энергетических 
корпораций, сохранить лидерские 
позиции по операционным 
показателям и войти в группу лидеров 
по финансовым показателям, а также 
по акционерной стоимости. 

Стиль взаимоотношений: 
ООО «Башнефть-Розница» 
выступает как ответственный 
работодатель, поддерживая 
равноправные отношения с 
трудовым коллективом, 
обеспечивая конкурентную 
заработную плату, улучшая 
качество жизни сотрудников и их 
семей.

Система: 
является переработка 
нефти, природного газа, 
производство и реализация 
нефтехимических 
продуктов через сети АЗС 

Структура: 
российская вертикально-

интегрированная нефтяная 
компания 

 

Способности: 
глубокое знание своей 
специальности, своевременное 
и качественное выполнение 
поставленных задач, постоянное 
совершенствование 
профессиональных знаний и 
навыков 

Сотрудники: 
максимальные 
возможности для 
развития и 
профессионального роста 

комфортные и безопасные 
условия труда  

«Жесткие» «Жесткие» 

«Мягкие» 
«Мягкие» 
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лидерские позиции по операционным показателям и войти в группу лидеров по 

финансовым показателям, а также по акционерной стоимости. 

• skills – навыки, 

В организации требуется глубокое знание своей специальности, 

своевременное и качественное выполнение поставленных задач, постоянное 

совершенствование профессиональных знаний и навыков. 

• sharedvalue – общепризнанные ценности, 

Ценностями ООО «Башнефть-Розница» являются: качество изготавливаемой 

продукции, взаимное доверие и уважение между администрацией и работниками, 

развитие корпоративной культуры. 

• structure – структура, 

Организационная структура ООО «Башнефть-Розница» имеет линейно-

функциональный (Вертикально-интегрированная нефтяная компания) тип, что 

способствует стабильности. 

• systems – системы, 

К системам относятся первичные и вторичные процессы, которыми компания 

пользуется для решения своих задач. Основными процессами являются 

переработка нефти, природного газа, производство и реализация 

нефтехимических продуктов через сети АЗС.  

• staff – кадры, 

Политика в сфере управления персоналом выстроена в соответствии с ее 

основной задачей - повышение эффективности работы и личной 

заинтересованности сотрудников в достижении компанией наилучших 

результатов. Компания стремится обеспечить каждому работнику комфортные и 

безопасные условия труда, максимальные возможности для развития и 

профессионального роста. 

• style – стиль, 

Компания понимает, что соблюдение норм трудового законодательства и 

конкурентоспособная заработная плата являются необходимым. Но не является 
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единственными условиями для сохранения высококвалифицированных кадров и 

привлечения новых специалистов. 

В основе работы Компании с персоналом – безусловное следование 

принципам и нормам российского и международного права, равенство 

возможностей и взаимное уважение сторон. ООО «Башнефть-Розница» выступает 

как ответственный работодатель, поддерживая равноправные отношения с 

трудовым коллективом, обеспечивая конкурентную заработную плату, улучшая 

качество жизни сотрудников и их семей. 

После того, как была продиагностирована внешняя среда компании, для 

полноты и комплексности анализа необходимо уделить внимание и внутренней 

среде. SNW-анализ внутренней среды компании способен определить 

конкурентоспособность организации.  

Для эффективности данного инструмента сравним ООО «Башнефть-Розница» 

с ПАО «Газпром» в таблице 8.  

Из таблицы видно, что профиль рассматриваемой компании отличается от 

профиля компании-конкурента. Это свидетельствует о том, что необходимо 

усовершенствовать некоторые из подсистем. 

Таким образом, несмотря на большой потенциал развития ООО «Башнефть-

Розница», данная компания имеет как сильные, так и слабые стороны, устранение 

которых позволит достичь состояния экономической устойчивости. 

Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия и ситуации на рынке 

необходимо провести SWOT-анализ. 

Теперь можно провести  Анализ внутренних факторов методом SWOT-

анализа. 

Анализ SWOT-матрицы позволяет ответить на следующие вопросы: 

1) Есть ли у фирмы сильные стороны и достоинства? 

2) Делают ли слабые стороны фирмы уязвимой ее в конкурентной борьбе? 

3) Какие слабые стороны должна сгладить стратегия? 

4) Какие возможности компания может использовать со своими ресурсами? 

5) Какие из них являются наилучшими? 
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6) Каких угроз нужно опасаться больше всего? 

7) К каким стратегическим изменениям нужно прибегнуть? 

SWOT-анализ позволяет выявить во внешней среде фирмы факторы, 

представляющие, с одной стороны, возможности, а с другой – угрозы для ее 

развития. 

 

Таблица – 8 – SNW – анализ компании ООО «Башнефть-Розница» 

Система Подсистема 

линейный Сильные Нейтраль-

ные 

элементам Слабые 

5 4 3 2 1 0 -5 -4 -3 -2 -1 

Финансы Репутация 
на является рынке 

 
 

       

телем Объем 

продаж 
         

Ценовая 
помалейших литика 

 
  

      

Финансы Финансовая  
устойчивост
ьтурного компании 

         

 Уровень 
зарезерва работной 

баллов платы 

         

Человече
тельно ские формирование ресу
рсы 

Численност
ь расчет персонала 

 
 

 
 

     

 рисунок Квалифик
ация 
персонала 

  
  

     

 структуры Текучесть 

расчет кадров 
 

  

      

 Отсутствие 
сентябрь карьерного 

дополнить роста 

   
 

    
 

 Программа 
чистого мотивации 

канцелярия персонала 

  
  

     

 Зарплата и 
динамично социальный 

уровня пакет 

 
  

     
 

 Корпоратив
ная 
списка культура и 
повышение соц.-псих. 

климат в 
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эффективности коллективе 

 эксплуатацию Стратегия 

развития 
нефти предприятия 

  
 

      

 

Обозначения: 

 - профиль ООО «Башнефть-Розница»; 

 - профиль ПАО «Газпром». 

Проведя анализ можно выделить слабые стороны ООО «Башнефть-Розница»: 

1. Квалификация персонала 

2. Текучесть кадров 

3. Отсутствие карьерного роста 

Одновременно оцениваются слабые и сильные стороны внутреннего 

потенциала, прежде всего в области производства, финансов, управления, 

маркетинга (таблица 9). 

Таблица 9 – SWOT-анализ ООО «Башнефть-Розница» 

Внешняя среда 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя среда 

Возможности рынка «О» — 

OPPORTUNITIES 

Угрозы рынка «Т» — 

THREATS 

1.Рост потребности в 
нефтепродуктах 

2.Возможность разработки и 
внедрения эффективных 
технологий в области 
нефтепереработки на рынке 

1.Цены на сырую нефть и 
нефтепродукты на рынке 

2. Высокая конкуренция 

 

Сильные стороны  
«S» - (Strengths)  

 

1. Собственная сырьевая база, 
высокий коэффициент 
замещения запасов 

2. Высокий уровень 
технической оснащенности 
нефтеперерабатывающего 
комплекса 

3. Высокая финансовая 
устойчивость 

Сила и возможности 

1. Увеличение объема 
продаж за счет выхода на 
новые рынки 

2. Производство новых видов 
нефтепродуктов 

3. Более глубокая 
переработка сырья 

4. Разработки и внедрения 
эффективных технологий в 
области нефтепереработки с 
«выдавливанием» 
конкурентов с рынка 

Сила и угрозы 

1. Высокая финансовая 
устойчивость 

2. Снижение цены на 
нефтепродукты для 
вытеснения конкурентов 

3.Снизить издержки тем 
самым цену нефтепродукта 

4. Разработки и внедрения 
эффективных технологий в 
области нефтепереработки с 
«выдавливанием» 
конкурентов с рынка  
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Слабые стороны 

«W» - (Weaknesses) 

 

1. Высокая степень износа 
основных средств 

2. Большие затраты компании 

3. Плохое развитие розничных 
и мелкооптовых продаж 

Слабость и возможность 

1. Капитальный ремонт и 
замена старого оборудования 

2. Внедрение нового 
оборудования 

Передача в аутсорсинг 
подразделения, которые не 
участвуют в основной 
деятельности компании 

3. Удержать розничного 
покупателя от перехода к 
конкуренту, 
проинформировав их о 
высоком качестве и 
надежности своего товара 

Слабость и угрозы 

1. Провести экспертизу 
оборудования и назначить 
срок и безаварийной 
эксплуатации 

2. Оптимизировать 
оборудование 

3.Улучшение рыночного 
восприятия деятельности 
Компании через скрытые 
информации 

4. Проведение 
широкомасштабной 
рекламной акции с 
«вытеснением» конкурентов 

Сила – это то, в чем компания преуспела и что предоставляет ей 

дополнительные возможности (опыт, организационные ресурсы, наличие 

надежных партнеров и пр.). 

Слабость – отсутствие чего-то важного для функционирования фирмы, 

ставящее ее в неблагоприятное положение. 

Возможности – это положительные тенденции и явления во внешней среде, 

использование которых приводит к увеличению прибыли. 

Угрозы – это отрицательные тенденции, которые при отсутствии реакции на 

них могут привести к неблагоприятной ситуации. 

Сильные стороны фирмы обычно используются как основа формирования ее 

стратегии и достижения конкурентных преимуществ. Если этих сильных сторон 

недостаточно, фирма должна их целенаправленно создавать, одновременно делая 

все необходимое для преодоления слабых сторон, делающих ее уязвимой. 

При этом нужно иметь в виду, что неиспользованные возможности могут 

превратиться в угрозы, если ими воспользуются конкуренты, и наоборот, 

предотвращенные угрозы – создать дополнительные возможности. 

Если рассматривать способы преобразование слабых сторон в сильные, то 

возможно усовершенствование системы мотивации и найма в компании, чтобы 

повысить заинтересованность рядовых сотрудников и основных работников в 

развитии компании, а также усовершенствовать систему кадрового резерва, чтобы 
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повысить уровень квалифицированных кадров для эффективности трудового 

процесса.  

Для того чтобы в короткий срок нейтрализовать угрозы, необходимо 

тщательно изучать рынок, чтобы вовремя обнаружить новых конкурентов. А 

также, как уже говорилось выше, искать выход на новые рынки сбыта с 

существующей продукцией, укреплять существующие позиций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Компания находится в стадии 

высокой финансовой устойчивости, но при этом несет большие затраты при 

высокой степени износа основных средств. 

 

2.2 Кадровый аудит ООО «Башнефть - Розница» РО-Челябинск 

 

Оценку трудового потенциала начнем с количественной характеристики. На 

сегодня общая численность персонала ООО «Башнефть - Розница» Региональное 

отделение Челябинск (далее РО-Челябинск) составляет 360 человек. Рассмотрим 

численность персонала за 2015-2017гг. в таблице 10. 

Организационная структура компании ООО «Башнефть-Розница» РО-

Челябинск представлена Приложении А. 

Таблица 10 – Численность персонала ООО «Башнефть - Розница» РО-Челябинск 

 Численность на 
01.01.2015 

Численность на 
01.01.2016 

Численность на 
01.01.2017 

Общая численность 310 354 353 

ВР 2 1 3 

Руководители 7 8 9 

Специалисты 32 41 45 

Линейный персонал 269 304 296 

 

Анализ структуры численности персонала выявил, что в 2015 году 

численность была меньше по сравнению с 2016г. и 2017г., т.к. компания ООО 

«Башнефть - Розница» РО-Челябинск было создано в декабре 2014г. Но к 2016г. 

численность компании увеличилась на 44 человека, а к 01.01.2017 произошло 

уменьшение численности на 1 человека. 
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Далее представим диаграмму численности персонала на филиале ООО 

«Башнефть - Розница» РО-Челябинск на рисунке 11. Для того чтобы в короткий 

срок нейтрализовать угрозы, необходимо тщательно изучать рынок, чтобы 

вовремя обнаружить новых конкурентов. А также, как уже говорилось выше, 

искать выход на новые рынки сбыта с существующей продукцией, укреплять 

существующие позиций. Данный показатель характеризует персонал как 

приверженный к своей работе и вовлеченный в производственный процесс. 

Основная часть персонала 75% – это линейный персонал, в обязанности которого 

входит реализация нефтепродуктов на АЗС. Руководители и специалисты 

составляют 25% от общей численности. 

310

354 353

100

150

200

250

300

350

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Численность персонала ООО "Башнефть-Розница"

чел

 

 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

чел. 310 354 353 

 

Рисунок 11 – Численность персонала ООО «Башнефть - Розница» 

 РО-Челябинск 

Рассмотрим структуру персонала, показывающую соотношение абсолютное и 

% линейного персонала, руководителей и специалистов ООО «Башнефть - 

Розница» РО-Челябинск (таблица 11). 

Таблица 11 – Структура персонала ООО «Башнефть - Розница» РО-Челябинск 
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 На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 

Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

Общее кол-во 
чел. 

200 65% 110 35% 234 66% 120 34% 233 66% 121 34% 

Специалисты 18 56% 14 44% 23 56% 18 44% 25 56% 20 44% 

Руководители 3 43% 4 57% 3 38% 5 62% 3 33% 6 67% 

Линейный 
персонал 

200 75% 69 25% 229 75% 75 25% 240 81% 56 19% 

Старше 55 0 0 0 0 5 1,4% 7 2% 15 4% 10 3% 

 

Основную часть коллектива составляют женщины. Это объясняется 

спецификой деятельности и наибольшей численностью линейного персонала 

(Оператор АЗС), где на данную вакансию преимущественно рассматриваются 

женщины (таблица 12). 

Таблица 12 – Возрастная структура персонала ООО «Башнефть-Розница»           

РО-Челябинск 

Возраст
, лет 

2015 2016 2017 

Сотрудник
и 

Руководител
и 

Сотрудник
и 

Руководител
и 

Сотрудник
и 

Руководител
и 

18-30 100 0 120 0 122 0 

30-55 210 7 222 8 206 9 

Старше 
55 

0 0 12 0 25 0 

 

Численность персонала по половому признаку представлена на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Численность по половому признаку, чел 

Делая выводы по возрастной структуре персонала можно отметить, что в 

данной организации возрастная категория от 30-55 лет преобладает над числом 

работников от 18-30 (рисунок 13). 

Безусловно, половозрастная структура линейного персонала предопределена 

спецификой работы и особенностями производственного процесса организации. 
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Рисунок 13 – Возрастная структура персонала ООО «Башнефть-Розница» 

 РО-Челябинск, чел. 
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Преобладание в структуре численности линейного персонала работников 

возрастной категории от 18-30 и 30-55 и очень малом количестве работников 

пенсионного возраста свидетельствует о том, что ООО «Башнефть-Розница» РО-

Челябинск использует опытных молодых специалистов. 

Существенное преобладание в структуре линейного персонала женщин или 

мужчин должно быть обосновано спецификой работы, условиями труда. 

Специфика работы в организации предполагает наличие таких специалистов, 

как: старший оператор АЗС, оператор АЗС, что отражает наличие большого числа 

женщин в организации. 

Уровень текучести кадров, характеризуемый показателями: текучесть кадров, 

прием, увольнение. 

Оборот по приему персонала рассчитывается делением численности принятых 

сотрудников в течение рассматриваемого периода времени к среднесписочной 

численности занятых в организации. К примеру, при значении оборота персонала 

по приему 1,25 – каждый пятый работник является вновь принятым в 

организацию в рассматриваемом периоде. Увеличивающееся значение оборота 

персонала по приему может быть связано, с одной стороны, с ростом открытия 

новых АЗС, а с другой стороны, с неудовлетворенностью работников с условиями 

труда, уровень заработной планы не соответствует должностным обязанностям и 

высоким ростом увольнений по инициативе работника. В обоих случаях, рост 

оборота персонала по приему свидетельствует о существенной доле новых 

сотрудников и как следствие не имеющих достаточно опыта и навыков 

высокопроизводительного труда в данной организации. 

Из графика мы можем наблюдать, что идет снижение процента текучести 

кадров если сравнивать 2015 г и 2017 г, то процент текучести снизился на 1,5 % 

(рисунок 14). 
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 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

 Ряд 1 7 6 5,5 

 

Рисунок 14 – Оценка уровня текучести кадров ООО «Башнефть-Розница»  

РО-Челябинск 

 

Уровень теоретических знаний работников, являющийся одним из 

составляющих компонентов персонала. Данный показатель может быть косвенно 

оценен (таблица 13). 

Исходя из данных по качественной характеристике уровня образования 

персонала, можно сделать вывод, что сама специфика работы предполагает 

наличие специального и высшего образования для того, чтобы трудоустроиться 

на предприятие. 

Таблица 13 – Качественная характеристика уровня образования работников ООО 

«Башнефть-Розница» РО-Челябинск 

Образование Численность работников в динамике, чел. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Высшее образование 100 110 115 

Среднее специальное 
образование 

170 206 200 

Начальное профессиональное 40 38 38 
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образование 

Большинство сотрудников с высшим образованием занимаются аппаратом 

управления – это линейные руководители, руководители структурных 

подразделений, руководитель и заместители руководителя организации. 

Линейный персонал в основном имеет среднее специальное образование. Также в 

организации предусмотрено повышение квалификации в период обучения 

(рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Качественная характеристика уровня образования работников  

ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск 

Уровень трудовых навыков и умений, являющийся вторым составляющим 

компонентом компетентности персонала. Величина данного показателя может 

быть косвенно оценена по стажу работы линейного персонала (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Распределение линейного   персонала по стажу работы    ООО 

«Башнефть-Розница» РО-Челябинск 
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Показатель Число работников в динамике лет, чел. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Специалисты    

-до 1 года 41 9 7 

- от 1 до 2 лет 0 41 50 

-2,1 до 5 лет 0 0 41 

Линейный персонал    

-до 1 года 269 53 56 

- от 1 до 2 лет 0 251 240 

-2,1 до 5 лет 0 0 251 

 

Рассмотрим распределение линейного персонала по стажу работы в ООО 

«Башнефть-Розница» РО-Челябинск (рисунок 16). 

Рисунок 16 – Распределение линейного персонала и специалистов по стажу  

работы в ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск 

Опыт работы от 1 до 2 лет имеет большую динамику по годам. Выше мы 

рассматривали численность персонала, а точнее специалисты + руководители как 

правило эти категории занимаются аппаратом управления, поэтому у них и стаж 

работы выше, чем у линейного персонала. 

Стаж работы примерно у всех категорий одинаковый, так как РО-Челябинск 

очень молодое отделение и было открыто как мы уже говорили ранее в конце 
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декабря 2014г. Как мы видим из таблицы, текучесть персонала в этот период 

происходит в основном на уровне линейного персонала. 

Специфика данной организации предполагает владение такими профессиями 

как оператор АЗС, старший оператор АЗС. Работа таких специалистов 

предполагает присвоение разряда, который повышается при прохождении 

обучения в специализированных учебных центрах или комбинатах. Наибольшее 

количество персонала трудоустраиваются в организацию имея 3 разряд и опыт 

работы на АЗС. Разряд влияет на уровень заработной платы и перечень 

выполняемых работ. 

Профессиональная подготовка линейного персонала оценивается по числу и 

продолжительности курсов обучения. В числе курсов обучения должны быть 

учтены профессиональной подготовки (обучение, переобучение, повышение 

квалификации и т.д.), а также методы: обучение с отрывом от производства 

(деловые игры, моделирование, учебные ситуации, ролевые игры) и без отрыва от 

производства (наставничество, делегирование, ротация и др.). 

У руководителей и специалистов формой обучения на рабочем месте является 

стажировка для работы в новой должности, при которой сохраняются старые 

обязанности и частично выполняются новые. Она осуществляется в форме 

ассистирования, дублирования, объединённого руководства и дает некоторый 

предварительный опыт. 

Кадровый резерв - это подход в управлении персоналом, состоящий в 

специальном отборе части сотрудников организации и его обучении для 

дальнейшего продвижения. 

В ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск кадровый резерв функционирует 

на основании самовыдвижения. 

Информирование о включении в кадровый резерв организации проводится 

ежеквартально. 

Все методы, имеющиеся в распоряжении кадрового аудита, разделяют на три 

группы: социально-психологические, экономические, организационно-

аналитические [11, с. 528]. 
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Увольнение или прекращение трудовой деятельности ведет к повышению 

коэффициента текучести кадров. 

Рассмотрим основные причины увольнения работников, чтобы определить в 

какой подсистеме существуют проблемы (таблица 15). 

Как мы видим, наибольшее число увольнений происходит по причине 

неудовлетворенности заработной платы и отсутствием карьерного роста (рисунок 

17). Это подтверждает, что существуют проблемы в управлении кадрового 

резерва организации. 

 

Таблица 15 – Основные причины увольнения работников ООО «Башнефть-

Розница» РО-Челябинск 

№ Причина Года 

2015 2016 2017 

1 Неудовлетворенность заработной платой 20 25 32 

2 Отсутствие карьерного роста 16 19 20 

3 За нарушение трудовой дисциплины 5 8 12 

4 Семейные обстоятельства 3 2 9 

 

Целесообразно, для начала проведения аудиторской работы, использовать 

организационно-аналитическую группу методов, куда входит исследование 

различной документации, отражающей функционирование кадрового резерва. 

Экономический метод аудита может стать вторым шагом, он подразумевает 

расчет количественных характеристик состояния кадрового резерва организации.  

Проанализируем работу кадрового резерва ООО «Башнефть-Розница» РО-

Челябинск в таблице 16. 
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Неудовлетворенность 
заработной платой

Отсутствие карьерного 
роста

За нарушение 
трудовой дисциплины

Семейные 
обстоятельства

Год 2015 20 16 5 3

Год 2016 25 19 8 2

Год 2017 32 20 12 9
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Рисунок 17 – Основные причины увольнения работников ООО  

«Башнефть-Розница» РО-Челябинск 

Таблица 16 – Данные для расчета качественных характеристик кадрового           

резерва ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск на 01.01.2017г. 
Наименование показателя Значение (кол-во) 

1. Число должностей за период, занятых представителями резерва 1 

2. Число освободившихся должностей за период 3 

3. Число должностей, занятых приглашенными специалистами 2 

4. Число резервистов покинувших организацию 3 

5. Число резервистов за период 4 

6. Число лиц в составе резерва, занявших должность 1 

7. Число должностей, имеющих приемников. 3 

 

Первым рассчитанным показателем стала эффективность подготовки 

руководителей внутри организации: 

Эффективность подготовки руководителя внутри организации рассчитывается 

как:  

А = В/С * 100%,                                                  (1) 

где: В - число должностей, занятых сотрудниками из резерва; 

       С – число освободившихся должностей за период.  

А=1/3*100%=33% 
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33% должностей, которые освободились и были заняты сотрудниками из 

кадрового резерва. 

Данный показатель взаимосвязан с показателем приема руководителей со 

стороны, который рассчитывается: 

А = D/С*100%,                                                     (2) 

где: D - число должностей, занятых приглашенными специалистами; 

        С - число освободившихся должностей за период 

А = 2/3*100%=67%. 

Результаты данных расчетов свидетельствуют о том, что в организации 67% 

освободившихся должностей занимают сотрудники не находившиеся в кадровом 

резерве. 

Заключительным этапом аудита резерва руководящих кадров ООО 

«Башнефть-Розница» РО-Челябинск стало интервьюирование 1сотрудника, 

который уже занял должность, на замещение которой находился в резерве. 

Результаты интервьюирования использовались в качестве аудиторского 

доказательства наличия проблем, выявленные предыдущими методиками 

исследования. 

По итогам интервью, в системе управления кадровым резервом ООО 

«Башнефть-Розница» РО-Челябинск были выявлены проблемы: 

1. В работе с кадровым резервом не используются полные оценки кандидата и 

не ведется работа по повышению его профессиональных компетенций. 

2. Еще одна проблема, которая имеет место в данной организации - на 

руководящие должности в большей степени берут со стороны, игнорируя 

специалистов, находящихся в резерве. 

3. Третья причина, отказ сотрудников от кадрового резерва - это материальное 

вознаграждение, т.е. система установления оклада сотрудника идущего на 

повышение, либо переход в другой отдел с более высокой заработной платой 

выглядит так: к окладу добавляется 20%. А если мы примем на туже 

руководящую должность человека со стороны, он будет получать оклад, 

установленный штатным расписанием. Т.е., по штатному расписанию оклад 60000 
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руб. для нового сотрудника, а для резервиста, его оклад (пример: 35000 руб.) 

+20%, получится 35000+7000 (20%), итого=42000 руб. Именно поэтому 

действующие сотрудники не замотивированы быть в кадровом резерве. 

4. На базе ООО «Башнефть – Розница» г. Уфа работает учебный центр, где 

повышают свою квалификацию не только специалисты всех региональных 

отделений, но и линейный персонал. Проблема заключается в том, что данный 

учебный центр удален от региональных отделений и у сотрудников нет 

возможности посещать чаще 1 раза в1-2 года. Это еще связано и с оптимизацией 

производства, в следствие чего, был сильно сокращен бюджет на обучение и 

командировочные расходы. 

Таким образом, выявленные недостатки препятствуют эффективному 

функционированию кадрового резерва, что сказывается на работе организации в 

целом. Именно поэтому необходимо разработать проект рекомендаций, которые 

позволят решить проблемы кадрового резерва на местах и повысить его 

эффективность. 

 

2.3 Существующая система управления кадровым резервом 

 

Проведя кадровый аудит и проанализировав внешнюю и внутреннюю среду 

ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск мы выяснили, что экономической 

проблемы в организации нет, поэтому мы рассмотрели основные причины 

увольнения сотрудников и в соотношении с интервью проведенным в 

организации, выявили проблему в самом управлении кадровым резервом. 

 Работа со специалистами, включенными в состав резерва, обычно проводится 

по плану, в котором предусмотрены конкретные мероприятия по приобретению 

необходимых экономических и управленческих знаний, тщательному освоению 

характера будущей работы, по выработки у специалистов умений и навыков 

руководства на уровне современных требований. В эту систему входит 

теоретическое обучение, практическая и социально психологическая подготовка 

резерва. 
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В ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск управление кадровым резервом 

имеет проблему в развитии потенциала сотрудников. Что несет в себе главную 

проблему: сотрудники не заинтересованы вставать в кадровый резерв и проходить 

обучение по программе развития. 

Далее мы рассмотрим управление кадровым резервом как систему и как 

процесс. 

Необходимо рассматривать управление кадровым резервом и как систему и 

как процесс в комплексе, иначе велика вероятность не в полной мере оценить 

работу кадрового резерва. 

Любая система включает в себя цель, задачи, субъекты, объекты, критерии и 

технологии оценки эффективности. 

На рисунке 18– построена существующая модель формирования кадрового 

резерва на вакантные должности руководителей структурных подразделений 

ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск. 

В организации установлена процедура формирования кадрового резерва на 

основе самовыдвижения. Что не всегда влечет за собой выдвижение лучших. 

Рассмотрим задачи кадрового резерва ООО «Башнефть-Розница» РО-

Челябинск: 

1. Выявить работников, обладающих потенциалом для дальнейшего развития. 

На начальном этапе определяется степень укомплектованности кадрами в 

структурных подразделениях, определяются позиции, замещение которых 

является срочным и важно закрыть в короткие сроки. 

2. Спрогнозировать развитие карьеры работников, составить индивидуальный 

план развития карьеры сотрудников зачисленных в кадровый резерв, определить 

наличие необходимых навыков для продвижения по карьерной лестнице. 

3. Сократить период адаптации новых сотрудников в должности. Зачисляя на 

должность сотрудников из внутреннего кадрового резерва, организация 

минимизирует расходы на адаптацию новых работников. 

4. Повысить лояльность сотрудников состоящих в кадровом резерве и 

предотвратить утечку наиболее сильных кадров путем предложения им 
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взаимовыгодной перспективы карьерного и личностного роста – при зачислении 

работника из кадрового резерва подразумевается то, что зачисляются как правило 

дисциплинированные и ответственные сотрудники, инициативные и 

целеустремленные, признающие и принимающие стратегию компании, готовы и 

способны развиваться вместе с организацией, тем самым повышая лояльность и 

вовлечённость в трудовой процесс. 

Эффективный персонал-это важнейший стратегический ресурс и один из 

главных конкурентных преимуществ любой организации. 
Цель Обеспечение потребности организации ООО «Башнефть-Розница» РО-

Челябинск в кандидатах на замещение руководителей структурных 
подразделений 

Задачи 1. Выявление работников, обладающих потенциалом для дальнейшего развития 

2. Спрогнозировать развитие карьеры работников  
3. Сократить период адаптации новых сотрудников в должности 

4. Повысить лояльность сотрудников состоящих в кадровом резерве и 
предотвратить утечку наиболее сильных кадров путем предложения им 
взаимовыгодной перспективы карьерного и личностного роста 

 

Субъекты 

-Начальник отдела по работе с 
персоналом; 
-Начальник финансового 
отдела; 

-Главный инженер; 
-Начальник управления 
розничных продаж; 
- Региональный директор 

 

Объекты Резервисты 

 

Технология 1. Информирование сотрудников о возможности попадания в кадровый 
резерв по средством: размещение информации на информационных досках, 
электронным сообщением, на корпоративном портале и т.д. 
2. Оценка кандидатов на зачисление в кадровый резерв включает: 2.1. 
Профессиональная характеристика сотрудника 

2.2. Наличие у сотрудника поощрений/взысканий, отсутствие нарушений 
трудовой дисциплины 

2.3. Разработка индивидуальных планов подготовки в соответствии с 
профилем должностей 

 

Критерии:  
Рост производительности труда 

Удовлетворенность сотрудника зачисленного в кадровый резерв 

 

Рисунок 18 – Существующая модель формирования кадрового резерва на 
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 вакантные должности руководителей структурных подразделений ООО 

«Башнефть-Розница» РО-Челябинск 

Однако компании сегодня испытывают острую нехватку профессиональных, 

хорошо подготовленных сотрудников. Выход один: инвестировать в развитие и 

обучение персонала, развивать кадровый резерв. 

Технологии используемые в организации ООО «Башнефть-Розница» РО-

Челябинск состоят из: 

1. Информирование сотрудников о возможности вступления в кадровый 

резерв с помощью размещения информации на информационных досках, 

электронным сообщением, на корпоративном портале и т.д. Руководители 

высшего звена получают информацию о возможности зачисления в кадровый 

резерв, далее руководители структурных подразделений доносят информацию до 

своих подчиненных.  

Так как в организации предусмотрена система самовыдвижения для 

зачисления в кадровый резерв, то при желании попасть в кадровый резерв, 

сотруднику выдается заявка кандидата, которую он заполняет самостоятельно. 

Заявка состоит из пунктов: 

- ФИО кандидата, дата рождения, образование 

- Подразделение, должность, в которой он на данный момент работает, стаж 

(общий стаж работы в организации), стаж (по последней занимаемой должности) 

- Наличие поощрений, взысканий, нарушение трудовой дисциплины 

- Должность, на которую претендует 

2. Далее непосредственный руководитель заполняет результаты оценки его 

работы. Заполняется по трех бальной шкале, где 1- низкий уровень, 2- средний 

уровень, 3- высокий уровень. 

Критерии оценки включают: 

- соответствие должностным критериям, выполнение должностных 

обязанностей; 

- отношение к работе (ориентация на результат, готовность работать с 

большой нагрузкой и т.д.); 
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- профессиональный потенциал для замещения вышестоящей должности; 

- управленческие компетенции; 

- повышение квалификации; 

- лояльность к организации. 

3. Разработка индивидуальных планов подготовки в соответствии с профилем 

должностей. 

Чтобы наилучшим образом понять структуру кадрового резерва ООО 

«Башнефть-Розница» РО-Челябинск рассмотрим рисунок 19. 

 

                                    ПАО АНК «Башнефть» 

  

     

                                                                   ООО «Башнефть-Розница» 

 

 

 

 

                                        

 

                   ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Структура кадрового резерва ООО «Башнефть-Розница»  

РО-Челябинск 

По должностному    
уроню 

Резерв высших управленческих 
кадров 

Резерв управленческих кадров 

Резерв кадров администрации 

Резерв кадров администрации 

Оперативный резерв 

Перспективный 
По степени подготовки 

Производство 

Экономика и финансы 

Общее управление 

По направлению 
деятельности 
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В зависимости от уровней должностей работников резерв кадров 

подразделяется на: 

1.1 Резерв высших управленческих кадров: на замещение должности 

Президент, Вице-президент; 

1.2 Резерв управленческих кадров: на замещение должности генерального 

директора общества, заместителей генерального директора общества по 

направлениям деятельности и главного бухгалтера Общества (утверждается 

генеральным директором); 

1.3 Резерв кадров администраций: на замещение должностей структурных 

подразделений центрального аппарата, директоров региональных отделений, 

заместителей директоров филиалов по направлениям деятельности (утверждается 

генеральным директором); 

1.4 Резерв кадров региональных отделений: на замещение должностей 

руководителей структурных подразделений и ключевых должностей работников 

региональных отделений (утверждается директором регионального отделения и 

руководителями структурных подразделений центрального аппарата). 

По степени подготовленности работников к осуществлению управленческой 

деятельности кадровый резерв делится на оперативный и перспективный: 

1.1 Оперативный кадровый резерв формируется из числа руководителей и 

специалистов, имеющих необходимый опыт практической работы, прошедших 

обучение целевое и практику в учебном центре организации; 

1.2 Перспективный кадровый резерв формируется из числа руководителей и 

специалистов, имеющих необходимый опыт практической работы, которым 

требуется целевое обучение и практическая подготовка. После успешного 

прохождения целевого обучения и практики, руководители и специалисты 

состоящие в перспективном кадровом резерве могут быть переведены в 

оперативный. 

Формирование эффективной команды управленцев на всех уровнях 

управления организацией выступает важнейшей задачей современных 

предприятий, ориентированных на устойчивый рост и развитие [26], поэтому 
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качественная и своевременная подготовка кадров становится стратегически 

значимой и одной из важнейших функций службы управления персоналом. 

Рассмотрим бизнес-процесс управления кадровым резервом на вакантные 

должности ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск (рисунок 20). 

Весь процесс «Управления кадровым резервом» в центральном аппарате и в 

региональных отделениях контролирует начальник управления по персоналу, в 

региональных отделениях за успешное функционирование отвечает начальник 

отдела по работе с персоналом. 
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Рисунок 20 – Существующий бизнес-процесс формирования кадрового резерва 

ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск 

 

Проведем анализ системы кадрового резерва, существующей в ООО 

«Башнефть-Розница» РО-Челябинск. Для оценки воспользуемся следующими 

показателями: 

1) Процент сотрудников, включенных в функциональный кадровый резерв: 

 

Квкл =  х100%,                 .....                                                              (5) 

где Квкл - коэффициент включения; 

ЧС - численность сотрудников в кадровом резерве; 

ЧД - число должностей, подлежащих резервированию. 

2) Процент уволившихся из числа кадрового резерва: 
 

 

Кур =   х100%,                                                                (6) 

 

где Кур - процент уволившихся из числа кадрового резерва; 

 

ЧУ - численность сотрудников уволившихся из кадрового резерва. 

 

3) Процент назначений сотрудников из числа кадрового резерва: 
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Кн =  х100%,                                                           (7) 

 

где Кн - процент назначений сотрудников из числа кадрового резерва; 

 

Чн - численность назначений сотрудников из кадрового резерва. 

 

Рассчитаем приведенные выше показатели за 2015-2017 гг. полученные 

результаты сведем в таблицу 17. 

Таблица 17 - Анализ эффективности существующей системы формирования     

кадрового резерва в ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск 

Показатель Значение по годам Относительное изменение 

Численность сотрудников в 
кадровом резерве, чел 

2015 2016 2017 2015/2016 2016/2017 

2 4 3 +2 -1 

Общее количество 
должностей 

40 40 40 0 0 

Число должностей, 
подлежащих резервированию 

15 15 15 0 0 

Численность сотрудников 
уволившихся из кадрового 
резерва 

1 3 2 +2 -1 

Численность назначений 0 1 0 +1 -1 

Доля должностей, 
подлежавших 
резервированию, % 

37,5 37,5 37,5 0 0 

Коэффициент включения,% 13,3 20 13,3 +6,7 -6,7 

Коэффициент  уволившихся 
из кадрового резерва, % 

50,0 75,0 66,7 +25 -8,3 

Коэффициент назначений, % 0,0 0,25 0,0 +0,25 -0,25 

 

По данным таблицы 17 видно, что в ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск 

подлежит резервированию лишь 37,5% должностей. 

Коэффициент включения в 2016 году составил 13,3%, в 2017 году вырос до 

20%, а в 2018 году вновь опустился до 13,3%. 
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Коэффициент уволившихся из кадрового резерва в 2016 году составил 50%, а в 

2017 году вырос до 75%, что связано с тем, что назначений из кадрового резерва 

было 1, а численность в кадровом резерве увеличилась. 

В 2018 году коэффициент уволившихся сократился до 66,7%, что связано с 

тем, что в конце 2017 года было одно назначение на должность начальника 

структурного подразделения из числа резервистов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система кадрового резерва в ООО 

«Башнефть-Розница» РО-Челябинск является неэффективной. 

Рассмотрев управление кадровым резервом как систему и как процесс мы, 

определили, что в оценке кандидата используются не эффективные методы 

оценки. 

Методы, которые использует ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск для 

оценки кандидата для зачисления его в кадровый резерв: 

- анкетирование (оценочная анкета представляет собой набор вопросов или 

утверждений относительно личностных характеристик, особенностей поведения и 

взаимодействия внутри коллектива и т. д.); 

- интервью с непосредственным руководителем кандидата. При проведении 

интервью необходимо получить информацию о различных аспектах жизни и 

характеристику на кандидата. В частности исследуются: мотивация, интеллект, 

темперамент, характер в целом, профессиональный и жизненный опыт, 

отношение к своей профессии, образование и здоровье. 

Методы составления индивидуального плана развития включают в себя: 

- наставничество. Для зачисления сотрудника из кадрового резерва на 

вакантную должность, к нему прикрепляется наставник (руководитель 

структурного подразделения) который в данный момент занимает эту должность; 

- дистанционное обучение. В организации используется корпоративная 

электронная почта, куда стажеру высылается учебным центром или наставником 

материал для самостоятельной подготовки. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что совершенствование системы 

управления кадровым резервом актуально для организации. 
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Выводы по 2 главе  

Во второй главе проведён экономико-управленческий анализ, кадровый аудит 

и диагностика и оценка работы отдела по работе с персоналом в области 

формирования и управления кадровым резервом ООО «Башнефть-Розница». 

Анализ внешней и внутренней среды проведён с использованием таких 

инструментов, как «PEST-анализ», «Модель анализа пяти конкурентных сил 

Майкла Портера», «Матрица БКГ», «Модель McKinsey «7S», «SNW-анализ», 

«SWOT-анализ», анализ внутренней документации учреждения. По результатам 

проведённых анализов можно сделать вывод, что в настоящее время компания 

нацелена на усиление своей финансовой устойчивости. Однако успех развития 

компании во многом зависит от его работников, системы найма и от 

усовершенствования системы управления кадровым резервом. 

В ходе исследования мы установили, что система управления кадровым 

резервом в ООО «Башнефть-Розница» РО Челябинск является неэффективной. 

Рассмотрев управление кадровым резервом как систему и как процесс мы, 

определили, что в оценке кандидата используются не эффективные методы 

оценки, стажировка в других региональных отделениях как обмен опытом и 

знаниями не рассматривалась вовсе, не используется как метод – самостоятельное 

обучение и обучение в учебных комбинатах компании, не ведется работа по 

повышению профессиональных компетенций руководителей структурных 

подразделений. 

В ООО «Башнефть-Розница» РО Челябинск создание кадрового резерва носит 

больше формальный характер, систематическая работа с ним не ведется, что 

подтверждается большой долей резервистов уволившихся из организации. Число 

должностей, подлежащих резервированию мало (всего 37,5%). 
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3 ПРОЕКТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ        

КАДРОВЫМ  РЕЗЕРВОМ  ООО  «БАШНЕФТЬ - РОЗНИЦА»          

РО-ЧЕЛЯБИНСК 

 

3.1 Разработка проекта совершенствования системы управления кадровым   

резервом ООО «Башнефть - Розница» РО-Челябинск 

 

В ходе исследования мы установили, что система управления кадровым 

резервом в ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск является неэффективной. 

Проанализировав ее недостатки, мы разработали новую систему на рисунке 21.  

Цель 1.Повышение профессиональных компетенций руководителей структурных 
подразделений для повышения эффективности производства на 1,5% к 
20.05.2019г. 
 

Задачи 1. Повышение квалификации персонала; 

2. Развитие управленческих навыков; 
3.Развитие личностных компетенций; 

4. Разработка индивидуального плана развития для каждого резервиста 

 

Субъекты 

- Отдел по работе с персоналом; 
- Региональный директор; 
- Главный инженер; 

- Начальник управления розничных 
продаж 

 

 

Объекты  Резервисты 

 

Технология 1. Профиль компетентности; 
2. Проведение тренингов; 

3 Обучение на базе учебного комбината компании;  
4. Стажировка на других филиалах компании; 
5. Самостоятельное изучение материалов. 

 

Критерии: Рост производительности труда сотрудников;  

Удовлетворенность резервистов; 

Приобретение обучающимися необходимых знаний, навыков и умений;  
Снижение трудовых затрат;  
Повышение интереса к самостоятельному обучению 

Повышение профессиональных компетенций 

Рисунок 21 – Усовершенствованная модель системы управления кадровым 

резервом в ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск 
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В новой системе мы выбрали новую цель и новые задачи, которые помогут 

нам в выполнении стратегической цели компании.  

Далее представим усовершенствованную систему управления кадровым 

резервом ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Усовершенствованный процесс управления кадровым резервом 

на ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск 

 

Повышение профессиональных компетентностей руководителей структурных 

подразделений необходимо для того, чтобы повысить эффективность бизнеса, 
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которая в первую очередь определяется менеджерской (управленческой) 

компетенцией руководителя.  

Верный прогноз тенденций рынка помогает разрабатывать стратегии, а так же 

предугадать вероятные препятствия на пути к успеху, и эффективно находить 

пути их решения.  

Важно уметь мобилизовать все ресурсы в случаях проблем и непредвиденных 

ситуаций, четко расставлять приоритеты, анализировать и находить подходящие 

варианты решений.  

Важно так же развивать и лидерские качества вместе с управленческими, так 

как руководитель должен уметь оказывать влияние на отдельных лиц и на 

группы, стимулировать их на достижение целей компании.  

Для того, чтобы повышение профессиональных компетенций было выгодным, 

необходимо подобрать индивидуальную стратегию профессионального развития 

для каждого руководителя структурного подразделения, так как все люди разные 

и нельзя повышать компетентности разных людей одинаковыми способами. Кто-

то больше для себя может подчерпнуть информации из тренингов, а кому-то 

наоборот больше подходит вариант повышения своих компетенций путем 

самостоятельного обучения. 

Рассмотрим технологии управления кадрового резерва по новой системе: 

1. Для успешного функционирования профиля компетентности, необходимо 

еще на этапе его разработки, объяснить сотрудникам для чего это нужно: чтобы 

принимать решения и оценивать содержание предлагаемых компетенций, 

сотрудники должны быть вовлечены в процесс и заинтересованы в результате. 

Большинство сотрудников с настороженностью относятся к чему-то новому, 

включая изменения, потому что все новое - это неопределенность и 

неизвестность. Однако, если перевести статус неопределенности в статус 

«понятности», ситуация в корне меняется. Для этого нужно принимать участие во 

всех процессах, искать информацию, задавать вопросы. А для инициатора 

внедрения модели компетенций важно правильно провести работу внутри 
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компании – люди должны понимать, для чего нужна модель, как она будет 

использоваться, и применяться к ним лично.  

Итак, профессиональные компетентности – это способности сотрудника 

выполнять работу в соответствии с требованиями должности, а требования 

должности – задачи и стандарты их выполнения, принятые в компании. 

Мы предлагаем внедрить профессиональный профиль компетентности для 

руководителей структурных подразделений, в котором будут оцениваться 

следующие ключевые компетентности, а также их индикаторы: 

1. Организация работ согласно профиля должности (организация 

эксплуатации оборудования; организация работы с технической документацией; 

организация управления технологическим процессом; организация работ в сфере 

розничной продажи нефтепродуктов, сопутствующих товаров и услуг);  

2. Проведение оценки согласно профиля должности (оценка организации 

выполнения работ, направленных на поддержание работоспособности АЗС и 

готовности персонала к выполнению поставленных задач; оценка 

эксплуатационных характеристик оборудования; экспертная оценка качества 

работ по охране труда проводимых в филиале сторонними организациями; 

экспертная проверка знаний персонала); 

3. Выполнение регламентируемых действий (выполнение работ в 

соответствии с правилами и требованиями и нормами регламентирующих 

документов); 

4. Работа с ПК, ПО (работа с ПК, программным обеспечением) 

5. Работа с документацией (знание законодательных нормативно–правовых 

актов, трудового законодательства). 

Эти компетентности будут оцениваться по шкале развития умений и навыков 

(таблица 18). 

Далее будут оцениваться выявленные компетентности сотрудника по 

выбранным индикаторам, и сопоставляться со шкалой развития, из чего будет 

делаться вывод о сотруднике. 
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Таблица 18 – Шкала развития умений и навыков 

Уровень Наименование Описание 

1 2 3 

1 Не соответствует 
ожиданиям 

Демонстрирует неприемлемый результат, требует 
активного управленческого вмешательства 

 

2 Нуждается в развитии Демонстрирует результаты, не вполне отвечающие 
поставленным требованиям и нуждающиеся в улучшении 

3 Является 
результативным 
сотрудником 

Стабильно демонстрирует результаты, отвечающие 
основным поставленным требованиям в стандартных 
рабочих ситуациях  

1 2 3 

4 Превосходит ожидания Демонстрирует результаты, выходящие за рамки 
основных требований и позволяющие эффективно решать 
большинство сложных, нетипичных задач, но не в полной 
мере являющиеся образцовыми 

5 Является образцом для 
подражания 

Делает больше, чем заложено в базовых требованиях, 
эффективно разрешает сложные нестандартные вопросы,  
задает образец эффективного поведения в Компании 

 

 

2. Стажировка в других региональных отделениях компании. Она является 

очень важной, в связи с тем, что региональное отделение Челябинск было 

образовано всего 3 года назад и поэтому опыт сотрудников в данной отрасли 

невелик. И стажировка в аналогичном региональном отделении дает большой 

опыт работы, определенные знания в данной сфере. Стажировка будет проходить 

в региональном отделении Оренбург в течение 20 дней. По заранее составленной 

программе, которая будет включать в себя теорию и практическое применение 

стандарта компании по работе автозаправочного комплекса. После обучения 

структурные руководители будут сдавать экзамены.  

В ходе стажировки директор РО-Оренбург выделяет собственный 

квалифицированный технический персонал для производственного обучения 

руководителей структурных руководителей РО-Челябинск, а также для 

разъяснения всех технических проблем, входящих в предмет контракта. Так же 
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директор предоставляет обучающимся предварительную программу обучения для 

ее утверждения ими за три месяца до начала обучения.  

3. Метод «Обучение действием» – это одна из форм групповой работы и 

решения сложных проблем. Часто используется как вариант группового коучинга 

под конкретную локальную задачу или на стадии организационных изменений. 

Этот метод идеально подходит для руководителей структурных подразделений, 

так как рассчитан на участие заинтересованных людей – тех работников, которые 

готовы взять на себя ответственность за риск решения проблемы и собственного 

развития. 

Руководители структурных подразделений, которые прошли стажировку в 

других региональных отделениях, обучают остальных руководителей 

структурных подразделений. Формируются группы от 4 до 6 человек, и они 

проводят около 2–3 часов в поисках наилучшего решения и разработки плана его 

реализации.  

Развитие управленческих компетенций достигается следующим образом: 

каждый из участников, исключая руководителей структурных подразделений, 

прошедших стажировку, выбирает себе один целевой навык (например «как 

правильно вести учет и хранения нефтепродуктов» или «как правильно проводить 

инвентаризацию нефтепродуктов»), обозначает его в начале встречи как навык 

для развития, и в процессе обсуждения и поиска решения работает над тем, что 

бы каждый его вклад в групповую также содержал элемент целевого навыка. В 

конце сессии каждый получает конструктивную обратную связь о том насколько 

целевой навык был продемонстрирован. 

Метод обучения действием состоит из 6 элементов: 

Элементы: 

1) Проблема – элемент обучения действием – на ее совместном решении 

строится весь процесс. Проблема должна соответствовать следующим критериям: 

должна быть реальной, сложной, требующей немедленного решения. 

2) Команда – от 4 до 7 участников (не включая коуча). Менее 4 участников не 

привносят достаточного разнообразия опыта и мнений для формирования 
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конструктивной динамики, в то время как более 7 участников снижают 

управляемость и целостность группы.  

3) Вопросы и рефлексия. Когда мы задаем сложные вопросы, это заставляет 

нас думать, размышлять и развиваться, так же это помогает отказаться от 

использования так называемого «шаблонного мышления». Рефлексия возникает 

когда: ответ на вопрос получен, формируется совместное решение проблемы, 

когда все предложенные решения взвешиваются и оцениваются, а также когда 

участники осознают насколько они сами и остальные члены команды проявили 

целевые управленческие компетентности. 

4) Обучение – обучение возникает в процессе решения проблемы, при обмене 

знаниями между участниками и развитием управленческих компетенций. В 

атмосфере взаимоуважения и поддержки, участники получают возможность 

проявить новые навыки не опасаясь осуждения. Обратная связь, полученная от 

коллег также способствует обучению. 

5) Действие – каждый цикл обучения действием завершается реализацией 

плана/решения проблемы. Но основное влияние на «действие» данный метод 

оказывает в долгосрочных программах, где работники постоянно реализовывают 

запланированные в команде действия, делятся результатами в группе и 

продолжают совместно создавать новые планы действий. 

6) Коуч – обеспечивает наличие элемента обучения, и действия, следя за 

соблюдением участниками базовых правил и создавая возможности для осознания 

и обучения. При этом важно отметить, что коуч не вовлекается в обсуждение и не 

привносит свое экспертное мнение (если его имеет).  

Его задача – контроль соблюдения правил и создание дополнительных 

возможностей для обучения. 

И два базовых правила: 

Правило первое: утверждения могут быть озвучены только в качестве ответа 

на вопрос. Участник сессии не может просто начать делиться своим опытом, либо 

выдвигать предположения. Утверждения могут быть только ответами на 
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предшествующий им вопрос. В обучении действием – главным является вопрос, и 

без него не может быть никаких утверждений.  

Второе правило: коуч по обучению действием имеет право вмешаться в 

обсуждение в любой момент с целью содействия процессу обучения группы. 

Внедрение проекта по совершенствованию повышения профессиональной 

компетентности руководителей структурных подразделений будет внедряться с 

01.08.18 по 20.04.2019, то есть в течение 9 месяцев. 

Основными конкурентными преимуществами сегодня становятся грамотное 

стратегическое управление, эффективность бизнес-процессов, не материальный 

капитал компании, воплощенный в знаниях, опыте и квалификации сотрудников, 

способности компании удерживать постоянных клиентов и привлекать новых, 

корпоративная культура. 

Первостепенное значение приобретают способности компании адекватно 

реагировать на изменения, прогнозировать изменения и работать на опережение. 

Каждый проект имеет стратегические цели, достижение которых является 

определяющим для организации [39, с. 382]. 

Цели формируются в блоки: развитие персонала, бизнес-процессы, клиенты, 

финансы.  

Цели определены повышением показателей. 

Проект предусматривает достижение стратегических целей предприятия, 

чтобы отразить эту связь, используется метод, как сбалансированная система 

показателей (BSC). Также на этой основе разрабатывается стратегическая карта 

компании и контрольные показатели целевых значений, то есть счетная карта. 

Рассмотрим систему сбалансированных показателей на рисунке – 23. 

Далее рассмотрим счетную карту (таблица 19) для того, чтобы получить 

подробную информацию о ключевых показателях, характеризующих работу 

команды, выполнение действий и достижение целей. 

Проанализировав систему сбалансированных показателей, можно сделать 

вывод, что поставленные цели не противоречат стратегии ООО «Башнефть-

Розница» РО-Челябинск. 
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Рисунок 23 – Сбалансированная система показателей ООО «Башнефть-

Розница» РО-Челябинск 

Несмотря на то, что система сбалансированных показателей позволяет судить 

об очевидной пользе реализуемого проекта, есть силы, которые могут сдерживать 

его реализацию. 

Повышение капитализации 

Общества 

Повышение эффективности производства 

Повышение доходов от реализации нефтепродуктов 

Повышение удовлетворенности 
клиентов 

Повышение надежности качества  

Повышение качества нефтепродуктов 

Сокращение времени на выполнение работ по 
обслуживанию и ремонту оборудования 

Увеличение отпуска нефтепродуктов 

Снижение доли нерентабельного топлива 

Повышение удовлетворенности 
руководителей структурных подразделений 

карьерным ростом 

Увеличение сети АЗС 

Повышение эффективности работы 
руководителей структурных 

подразделений 

Повышение уровня ЗП 

Повышение профессиональной компетентности резервиста 
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Таблица 19 – Счетная карта ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск 
Ф

И
Н

А
Н

С
Ы

 

Цель Целевая 
дата/период 

KPI Целевое значение 

Текущее Целевое 

Повышение 
капитализации 
Общества 

2019 Уровень 
производительности 
труда; уровень 
прибыли 
предприятия 

-34,2 мл 
руб. 

34,2 мл 
руб. 

Повышение 
эффективности 
производства 3% 

2019 Уровень 
производительности; 
уровень снижения 
затрат 

10% 13% 

Повышение 
доходов от 
реализации 
нефтепродуктов 

2019 Уровень 
рентабельности 

12,7% 20% 

К
Л

И
ЕН

ТЫ
 

Повышение 
удовлетворенности 
клиентов 5% 

2019 Уровень 
удовлетворенности 
клиентов 

90% 100% 

Повышение 
качества 
нефтепродуктов 3% 

2020 Уровень повышения 
качества 
нефтепродуктов 

95% 100% 

Повышение 
надежности 
качества  

2020 Уровень повышения 
надежности качества 
нефтепродуктов 

95% 100% 

БИ
ЗН

ЕС
-П

РО
Ц

ЕС
С

Ы
 

Сокращение 
времени на 
выполнение работ 
по обслуживанию и 
ремонту 
оборудования 1,5% 

2019 Уровень времени на 
выполнение работ 

65% 80% 

Увеличение отпуска 
нефтепродуктов на 
3% 

2020 Уровень выработки, 
уровень 
трудоемкости 

9,95 тыс. 
тонн 

11,05 тыс. 
тонн 

Снижение доли 
нерентабельного 
топлива 

2019 Уровень 
производительности; 
уровень доли 
нерентабельного 
топлива 

26% 22% 

Увеличение сети 
АЗС 

2019 Уровень увеличения 10 шт. 15 шт. 

Повышение уровня 
ЗП 

 

2019 Уровень повышения 4% 6% 

РА
З

В
И

ТИ
Е 

П
ЕР

С
О

Н
А

Л
А

Повышение 
производительности 
труда сотрудников 
на 8% 

2019 Уровень 
производительности 
труда сотрудников 

46% 54% 
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Повышение 
профессиональной 
компетентности 
резервистов на 12% 

2019 Уровень 
корпоративных и 
менеджерских 
компетенций 

65% 75% 

Анализ поля сил Курта Левина подразумевает рассмотрение данного 

находящегося между движущимися и сдерживающимися силами (рисунок 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Анализ поля сил К. Левина ООО «Башнефть-Розница»  

РО-Челябинск 

 

Каждая из сил оценивается по 5-ти бальной шкале, где 5 баллов - сильное 

влияние; 1 балл - несущественное влияние 

Совокупность движущих сил составило 14 баллов, сдерживающих – 10 баллов. 

По итогам проведенного анализа поля сил можно судить о том, что движущие 

силы проекта превосходят сдерживающие как количественно, так и качественно. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что внедрение проекта совершенствования 

кадрового резерва в части повышения профессиональных компетенций 

руководителей структурных подразделений будет перспективным. 

Для начала определим способ оценки рисков в таблице 20. 

Разработка и реализация проекта протекает в условиях неопределенности и 

неоднозначности. 

Сильная 
кадровая 
политика 

конкурентов 

Дополнительные 
финансовые 

вложения 

 

Сопротивление 
структурных 

подразделений 
нововведениям 

Совершенствование системы управления кадровым резервом 

Потребность 
компании в 

развитии 
персонала 

Стремление 
руководства в 
повышении 

эффективности 
работы 

Наличие в штате 
компании 

компетентных, 
квалифицированных 

сотрудников 

Сдерживаю
щие силы 

Движущие  
силы 

 

2 
5 

3 

5 5 4 
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Неопределенность возникает при возможном появлении неблагоприятных 

событий по ходу выполнения проекта, что является риском для данного проекта. 

Таблица 20 – Оценки риска внедрения проекта по совершенствованию кадрового 

резерва ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск 

Критерий Оценка 

Вероятность наступления 

риска 

Очень высокая- 0,9 

Высокая-0,7 

Средняя-0,5 

Низкая-0,3 

Очень низкая-0,1 

Степень влияния Очень высокая- 0,9 

Высокая-0,7 

Средняя-0,5 

Низкая-0,3 

Очень низкая-0,1 

Поэтому необходимо проанализировать существующие риски. Для начала 

определим способ оценки рисков.  

На основании таблицы рисков оценим риски нашего проекта (таблица 21). 

Таблица 21 – Риски проекта  
№ Риски Описание Вероятность 

наступления 

Степень 
влияния 

Коэффициен
т влияния 

1 Несоблюдение 
сроков проекта 

Время отведенное на 
выполнение этапов 
может быть не 
соблюдено, что 
приведет к 
увеличению затрат на 
проект 

0,5 0,7 0,3 

2 Появление 
незапланированных 
дополнительных 
затрат 

Возможно увеличение 
стоимости проекта в 
связи с нестабильным 
курсом валют, 
снижением цен на 
нефть 

0,5 0,7 0,3 

3 Ошибка в 
разработке проекта 

Возможны ошибки 
при разработке новых 
элементов системы 
повышения 
профессиональных 
компетенций и 
погрешности в 
расчетах 

0,1 0,7 0,1 

4 Сложности при 
формировании 
кадрового резерва 
на вакантные 

Персонал нелегко 
адаптируется к новым 

методам оценки 
кандидата 

0,8 0,6 0,5 
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должности 

Обозначив основные риски и оценив их по вероятности наступления и степени 

влияния, заполним карту рисков для анализа (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Карта рисков проекта по совершенствованию кадрового резерва 

Вероятность 

 

Степень влияния 

0,7 0,7 0,7 0,06 

0,5 0,35 

 

0,35 0,35 0,30 

0,5 0,35 

 

0,35 0,35 0,30 

0,1 0,07 

 

0,07 0,07 0,06 

0,8 0,56 

 

0,56 0,56 0,48 

По анализу карты рисков можно отметить, что наиболее опасным риском 

является сложность при адаптации к новым методам оценки кандидата. 

Рассмотрим мероприятия по управлению рисками. 

R1: Необходимо подготовить персонал к стажировке в другом регионе, 

подготовить необходимые документы. 

 R2: Для того, чтобы минимизировать риск несоблюдения сроков проекта, 

необходимо внимательно разработать подробный план мероприятий, в которых 

будут обозначены отведенные сроки и трудоемкость работ, назначены 

ответственные лица и предусмотрен предполагаемый результат каждого этапа 

проекта. Так же необходимо контролировать и оценивать исполнение 

мероприятий, что позволит наилучшим образом управлять установленными 

сроками проекта. 

R3: Чтобы минимизировать риски наступления непредусмотренных расходов, 

необходимо подробно составить бюджет, в котором будут учтены все возможные 

статьи расходов. Так же необходимо выделить резерв средств на дополнительные 

нужды, а также запланировать максимальную сумму, за пределы которой в 

рамках данного проекта нельзя будет выходить. 

R4: Для того, чтобы снизить риски ошибки при разработке проекта, 

необходимо тщательно проверять документы лицензирования и сертификации. 

R3 

R4 

R2 

R1 
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3.2 Бюджет проекта совершенствования системы управления кадровым         

резервом ООО «Башнефть - Розница» РО-Челябинск 

 

Для успешной реализации проекта и минимизации рисков необходимо 

составить детальный план мероприятий внедряемого проекта, который позволит 

рассчитать необходимые трудоемкость работ и финансовые затраты для 

достижения поставленной цели (таблица 23). 

Таблица 23 – План мероприятий по внедрению проекта совершенствования      

кадрового резерва ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск 

№ Наименование Сроки Длительно
сть 

работ/раб. 
дней 

Предшеству
ющие сроки 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

1 Анализ 
экономических 
показателей 

01.04.2019-

03.04.2019 

3 - HR-специалист 1 

2 Анализ внешней и 
внутренней среды 

04.04.2019-

09.04.2019 

4 - HR-специалист 1 

3 Анализ кадрового 
аудита организации 

10.04.2019-

12.04.2019 

3 2 HR-специалист 1 

4 Анализ подсистемы 
управления 
персоналом 

15.04.2018-

18.04.2019 

4 3 HR-специалист 1 

5 Анализ 
существующей 
системы управления 
кадровым резервом 

19.04.2019-

26.04.2019 

6 5 HR-специалист 1 

6 Определение 
потребности в 
повышении 
профессиональной 
компетентности 
резервистов 

29.04.2019-

07.05.2019 

4 6 HR-специалист 
1, 2 

7 Выявление проблем в 
системе повышения 
профессиональной 
компетентности 

08.05.2019-

16.05.2019 

5 7 HR-специалист 
1, 2 

8 Определение 
направлений 
совершенствования 
системы повышения 
профессиональной 

17.05.2019-

27.05.2019 

7 8 HR-специалист 
1, 2 
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компетентности 
резервистов 

9 Формирование 
команды 
консультантов, 
создание рабочих 
групп 

28.05.2019-

04.06.2019 

6 7 Начальник 
отдела по работе 
с персоналом 

10 Определение 
требований для 
зачисления в команду 

05.06.2019-

07.06.2019 

3 7 HR-специалист 1 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 5 6 

11 Составление списка 
членов группы 

10.06.2019-

13.06.2019 

3 9 HR-специалист 1 

12 Обсуждение планов и 
целей проекта с 
членами группы 

14.06.2019-

21.06.2019 

6 8 Начальник 
отдела по работе 
с персоналом 

13 Разработка плана 
реализации проекта, 
исходя из выделенных 
ресурсов 

24.06.2019-

28.06.2019 

5 10 Начальник 
отдела по работе 
с персоналом 

14 Подтверждение 
директора РО о 
выполнении 
предварительных 
требований 

01.07.2019-

05.07.2019 

5 12 Начальник 
отдела по работе 
с персоналом 

15 Опубликование 
инструкций по 
управлению 
изменениями 

08.07.2019-

10.07.2019 

3 10 HR-специалист 2 

16 Разработка новых 
методов повышения 
профессиональной 
компетентности 

резервистов 

11.07.2019-

31.07.2019 

15 16 Начальник 
отдела по работе 
с персоналом 

17 Разработка моделей 
компетенций 

01.08.2019-

09.08.2019 

7 15 HR-специалист 1 

18 Консультация 
специалиста в области 
метода «Обучение 
действием» 

12.08.2019-

13.08.2019 

2 16 HR-специалист  
2 

19 Разработка 
программы по 
внедрению метода 
«Обучение 
действием» 

14.08.2019-

20.08.2019 

5 17 HR-специалист 2 

20 Разработка критериев 
оценки 
эффективности новой 
системы 

21.08.2019-

27.08.2019 

5 18 HR-специалист 1 

21 Определение рисков 
проекта 

28.08.2019-

02.09.2018 

4 19 Начальник 
отдела по работе 
с персоналом 

22 Согласование 
разработанной 
системы управления 
кадровым резервом с 
директором РО, 

главным инженером и 

03.09.2019-

10.09.2019 

6 17 Начальник 
отдела по работе 
с персоналом 
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экономическим 
отделом 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 5 6 

23 Информирование 
линейных 
руководителей о 
внедрении новых 
методов повышения 
профессиональных 
компетенций 

11.09.2019-

16.09.2019 

4 21 HR-специалист 
2 

24 Назначение 
ответственного за 
подготовку 
командировки 

17.09.2019-

18.09.2019 

2 10 HR-специалист 
2 

25 Обсуждение 
программы 
стажировки с 
руководством РО 
Оренбург 

19.09.2019-

25.09.2019 

5 23 HR-специалист 
1 

26 Внедрение 
разработанных 
моделей компетенций 

резервистов  

26.09.2019-

03.10.2019 

6 20 HR-специалист 
1 

27 Оценка личностных 
компетентностей 
руководителей 

структурных 
подразделений 

04.10.2019-

09.10.2019 

4 25 HR-специалист 
1 

28 Оценка 
управленческих 
компетентностей 
резервистов 

10.10.2019-

15.10.2019 

4 25 HR-специалист 
1 

29 Оценка 
профессионального 
мастерства 
руководителей 

структурных 
подразделений 

16.10.2019-

21.10.2019 

4 30 HR-специалист 
1 

30 Анализ проведенных 
оценок компетенций  

22.10.2019-

31.10.2019 

8 25 HR-специалист 
1 

31 Проведение 
аттестации 
руководителей 

структурных 
подразделений 

01.11.2019-

08.11.2019 

5 30 HR-специалист 
1 

32 Составление 
индивидуального 
плана повышения 
профессиональной 

11.11.2019-

19.11.2019 

7 30 HR-специалист 
1 
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компетентности 
резервиста 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 5 6 

33 Оценка эффективности 
индивидуального плана 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
резервистов 

20.11.2019-

26.11.2019 

5 30 HR-специалист 1 

34 Внедрение метода 
«Обучение действием» 

27.11.2019-

02.12.2019 

4 34 HR-специалист 1 

35 Отправка сотрудника 
на стажировку в РО 
Оренбург 

03.12.2019-

30.12.2019 

20 30 Начальник отдела 
по работе с 
персоналом 

36 Оценка резервистов 
прошедших стажировку 
приглашенным 
специалистом из 
центрального аппарата 

31.12.2019-

31.12.2019 

1 30  

37 Повышение 
квалификации 

10.01.2020-

23.01.2020 

10 15 HR-специалист 2 

38 Формирование группы 
резервистов для 
повышения 
квалификации, не 
попавших в группу 
стажировки 

24.01.2020-

28.01.2020 

3 20 HR-специалист 2 

39 Заседаний групп по 
специальной методике 

29.01.2020-

03.02.2020 

4 30 HR-специалист 2 

40 Проведение 
заключительной 
конференции групп 

04.02.2020-

05.02.2020 

2 25 HR-специалист 2 

41 Анализ обратной связи 
руководителей 

структурных 
подразделений после 
повышения 
профессиональных 

компетенций методом 
«Обучение действием» 

06.02.2020-

11.02.2020 

4 20 HR-специалист 2 

42 Оценка эффективности 
внедренной системы 
повышения 
профессиональной 
компетентности 

12.02.2020-

18.02.2020 

5 20 HR-специалист 2 
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Окончание таблицы 23 

1 2 3 4 5 6 

43 Внесение 
корректировок в 
измененную систему 

повышения 
профессиональной 
компетентности у 
руководителей 
структурных 
подразделений 

19.02.2020-

26.02.2020 

6 25 Начальник отдела по  
работе с персоналом 

  

План мероприятий рассчитан на 11 месяцев с 01.04.2019 по 28.02.2020. На этот 

период запланировано 43 основных мероприятия, по окончанию которых должны 

быть достигнуты цели, которые были отражены в стратегической карте. Более 

наглядно план мероприятий представлен на диаграмме Гантта (Приложение Б). 

В расчет стоимости проекта будет включена смета и бюджет по 

инвестиционным и эксплуатационным затратам.  

Далее рассмотрим смету инвестиционных затрат в таблице 24. 

Таблица 24 – Смета инвестиционных затрат 

№ Мероприятия Содержание затрат Месяц 
проведения 

Сумма 
руб. 

1 2 3 4 5 

1 Анализ 
экономических 
показателей за 
2015, 2016, 

2017 

Оплата экономиста за 5 часов: 313руб * 
5ч * 3дн = 4695,00 руб.  
с учетом налоговых выплат – 6714 руб. 
Оплата HR– специалиста за 8 часов: 
219 руб * 8ч * 3дн = 5256 руб. 
с учетом налоговых выплат– 7516 руб. 

Апрель 
2019 

14230,00 

2 Анализ 
внутренней и 
внешней среды 

Оплата HR– специалиста за 8 часов: 
219 руб * 8ч * 4дн = 70082,00 руб. 
с учетом налоговых выплат – 10021 руб. 

Апрель 
2019 

10021,00 

3 Анализ 
кадрового 
аудита 
организации 

Оплата HR– специалиста за 8 часов: 
219руб * 8ч * 3дн = 52560 руб. 
с учетом налоговых выплат – 7516 руб. 

Апрель 
2019 

7516,00 
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Продолжение таблицы 24 

1 2 3 4 5 

4 Анализ 
подсистемы 
управления 
персоналом 

Оплата HR– специалиста за 8 часов: 
219 руб * 8ч * 4дн = 7008,00 руб. 
с учетом налоговых выплат – 10021  

руб. 

Апрель 
2019 

10021,00 

5 Анализ 
существующей 
системы развития 
линейных 
руководителей 

Оплата HR– специалиста за 3 часа: 
219руб * 3ч * 6дн = 3942,00 руб. 
с учетом налоговых выплат – 5637 руб.  
5637 руб. * 2 = 11274 (2 специалиста) 

Апрель 
2019 

11274,00 

6 Выявление 
потребности в 

повышении 
профессионально
й компетентности 

Оплата HR– специалиста за 3 часа: 
219руб * 3ч * 4дн = 2628 руб. 
С учетом налоговых выплат– 3758,00  

руб.  
3758,00. * 2 = 7516,00 

Апрель 
2019 

7516,00 

7 Выявление 
проблем в 
системе 
повышения 
профессионально
й компетентности 

Оплата HR– специалиста за 3 часа: 
219руб * 3ч * 5дн = 3285,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 4697,5  

руб.  
4697,5 руб. * 2 = 9395,1 

Май 2019 9395,1 

8 Определение 
направлений 
совершенствовани
я системы 
повышения 
профессионально
й компетентности 
резервистов 

Оплата HR– специалиста за 3 часа: 
219руб * 3ч * 7дн = 4599,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 6576,6  

руб.  
6576,6 руб. * 2 = 6 003,0 (2 специалиста) 

Май 2019 13153,1 

9 Формирование 
команды 
консультантов, 
создание рабочих 
групп 

Оплата начальника отдела по работе с 
персоналом за 8 часов: 
319руб * 8ч * 6дн = 15312,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 21896,2 

руб. 

Июнь 
2019 

21896,2 

10 Определение 
требований для 
зачисления в 
команду 

Оплата HR– специалиста за 8 часов: 
219руб * 8ч * 3дн = 5256,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 7516,00 

руб. 

Июнь 
2019 

7516,0 

11 Составление 
списка членов 
группы 

Оплата начальника отдела по работе с 
персоналом за 8 часов: 
319руб * 8ч * 3дн = 7656,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 10948,00 

руб. 

Июнь 
2019 

10948,0 
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Продолжение таблицы 24 

1 2 3 4 5 

12 Обсуждение 
планов и целей 
проекта с членами 
группы 

Оплата начальника отдела по работе с 
персоналом за 4 часа: 
319руб * 4ч * 6дн = 7656,00руб. 
С учетом налоговых выплат– 10948,00 

руб. 
Оплата главного инженера за 4 часа: 
625руб * 4ч * 6дн = 15000 руб. 
С учетом налоговых выплат– 21450,00 

руб. 
Оплата директора РО за 4 часа: 
938руб * 4ч * 6дн = 22512,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 32192,2 

руб. 
Оплата экономиста за 4 часа: 
178руб * 4ч * 6дн = 4272,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 6108,9 

руб. 

Июнь 
2019 

70699,16 

13 Разработка плана 
реализации 
проекта, исходя 
из выделенных 
ресурсов 

Оплата начальника отдела по работе с 
персоналом за 4 часа: 
319руб * 4ч * 5дн = 6380,000 руб. 
С учетом налоговых выплат– 9123,4 

руб. 

Июнь 
2019 

9123,4 

14 Подтверждение 
директора РО о 
выполнении 
предварительных 
требований 

Оплата начальника отдела по работе с 
персоналом за 4 часа: 
319руб * 4ч * 5дн = 6380,00 руб. 
С учетом налоговых выплат–9123,4 руб. 
 

Июль 
2019 

9123,4 

15 Опубликование 
инструкций по 
управлению 

изменениями 

Оплата HR– специалиста за 8 часов: 
219 руб * 8ч * 3дн =5256,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 7516,00 

руб. 

Июль 
2019 

7516,00 

16 Разработка новых 
методов 

повышения 
профессионально
й компетентности 

резервистов 

Оплата начальника отдела по работе с 
персоналом за 4 часа: 
319 руб. * 4ч *15дн = 19140,00 руб. 
С учетом налоговых выплат–27370,2 

руб. 

Июль 
2019 

27370,2 

17 Разработка 
моделей 
компетенций 

Оплата HR– специалиста за 8 часов: 
219руб * 8ч * 7дн = 12264,00 руб. 
С учетом налоговых выплат–17537,5 

руб 

Август 
2019 

17537,5 
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Продолжение таблицы 24 

1 2 3 4 5 

18 Оценка 
личностных 
компетентностей 
руководителей 

структурных 
подразделений 

Анкеты для оценки на 20 сотрудников 
(150р) 
доплата HR– специалиста за 3 часа: 
219руб * 3ч * 4дн 2628,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 3758,00 

руб. 

Октябрь 
2019 

6758,00 

19 Оценка 
управленческих 
компетентностей 
резервистов 

Анкеты для оценки на 20 сотрудников 
(150р) 
доплата HR– специалиста за 3 часа: 
219руб * 3ч * 4дн = 2628,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 3758,00 

руб. 

Октябрь 
2019 

6758,00 

20 Оценка 
профессиональног
о мастерства 
руководителей 

структурных 
подразделений 

Анкеты для оценки на 20 сотрудников 
(150р) 
доплата HR– специалиста за 3 часа: 
219руб. * 3ч * 4дн = 2628,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 3758,00 

руб. 

Октябрь 
2019 

6758,00 

21 Анализ 
проведенных 
оценок 
компетенций  

доплата HR– специалиста за 5 часов: 
219руб. * 5ч * 8дн = 8760,00 руб.  
С учетом налоговых выплат– 12526,8 

руб. 

Октябрь 
2019 

12526,8 

22 Проведение 
аттестации 
руководителей 

структурных 
подразделений 

доплата HR– специалисту за 2 часа: 
219руб. * 2ч * 5дн = 2190,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 3131,7 

руб. 

Ноябрь 
2019 

3131,7 

23 Разработка 
программы по 
внедрению метода 
«Обучение 
действием» 

Оплата HR– специалиста за 8 часов: 
219 руб. * 8ч * 5дн =8760,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 12526,8 

руб. 

Август 
2019 

12526,8 

24 Консультация 
специалиста в 
области метода 
«Обучение 
действием» 

Консультация специалиста – 30 000 

рублей 

Август 
2019 

30000,00 

25 Разработка 
критериев оценки 
эффективности 
новой системы 

Оплата HR– специалиста за 8 часов: 
219 руб. * 8ч * 5дн =8760,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 12526,8 

руб. 

Август 
2019 

12526,8 
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Окончание таблицы 24 

1 2 3 4 5 

26 Определение 
рисков проекта 

Оплата начальника отдела по работе с 
персоналом за 4 часа: 
319 руб. * 4ч * 4 дн = 5104,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 7298,7 

руб. 

Август 
2019 

7298,7 

27 Согласование 
разработанной 
системы 
управления 
кадровым 
резервом с 
директором РО, 

главным 
инженером и 
экономическим 
отделом 

Оплата начальника отдела по работе с 
персоналом за 4 часа: 
319 руб. * 4ч * 6 дн = 7656,000 руб. 
С учетом налоговых выплат–10948,00 

руб 

Сентябрь 
2019 

10948,00 

28 Информирование 
линейных 
руководителей о 
внедрении новых 
методов 
повышения 
профессиональны
х компетенций 

Оплата HR– специалиста за 8 часов: 
219 руб. * 8ч *4 дн = 7008,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 3013,4 

руб. 

Сентябрь 
2019 

3013,4 

29 Назначение 
ответственного за 
подготовку 
командировки 

Оплата начальника отдела по работе с 
персоналом за 4 часа: 
319 руб. * 4ч *2 дн =2552,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 3649,3 

руб. 

Сентябрь 
2019 

3649,3 

30 Внедрение 
разработанного 

профиля 
компетенций 

резервистов 

Оплата начальника отдела по работе с 
персоналом за 4 часа: 
319руб * 4ч * 6дн = 7656,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 10948,00 

руб. 

Сентябрь 
2019 

10948,00 

31 Внедрение метода 
«Обучение 
действием» 

Оплата начальника отдела по работе с 
персоналом за 4 часа: 
319руб * 4ч * 4дн = 5104,00руб. 
С учетом налоговых выплат– 7298,7 

руб. 

Ноябрь 
2019 

7298,7 

Итого                                                                                                                               ... 398997 

 

При расчете затрат, касающихся выплаты премий или увеличении заработной 

платы, учитывался налог 43 %, который состоит из: 

22% - обязательное пенсионное страхование; 5,1% - медицинское страхование; 

2,9% - фонд социального страхования; 13% - НДФЛ. 
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Среднемесячная заработная плата сотрудников ООО «Башнефть-Розница» РО-

Челябинск задействованных в проекте: специалист финансово-экономического 

отдела -30000 руб., начальник отдела по работе с персоналом-51000 руб., HR-

специалист-35000 руб., гл. инженер-100000 руб., руководитель структурного 

подразделения – 52584 руб., директор РО-150000 руб. 

В среднем в месяце 21 рабочий день по 8 часовой смене, средняя заработная 

плата сотрудников в час составила: 

- Директор регионального отделения - 938 руб/час 

- Начальника отдела по работе с персоналом - 319 руб/час 

- специалист финансово-экономического отдела - 178 руб/час 

- HR-специалист - 219 руб/час 

- Главный инженер - 625 руб/час 

- Руководитель структурного подразделения – 313 руб/час 

Далее составим бюджет инвестиционных затрат, который будет представлен 

по месяцам в таблице 25. 
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Таблица 25 – Бюджет инвестиционных затрат, руб. 

 

№ 04. 

2019 

05. 

2019 

06. 

2019 

07. 

2019 

08. 

2019 

09. 

2019 

10. 

2019 

11. 

2019 

12. 

2019 

01. 

2020 

02. 

2020 

Итог 

1 14230,00           14230,00 

2 10021,00           10021,00 

3 7516,00           7516,00 

4 10021,00           10021,00 

5 11274,00           11274,00 

6 7516,00           7516,00 

7  9395,1          9395,1 

8  13153,1          13153,1 

9   21896,2 

 

        21896,2 

10   7516,00 

 

        7516,0 

11   10948,0         10948,0 

12   70699,16         70699,16 

13   9123,4         9123,4 

14    9123,4        9123,4 

15    7516,00        7516,00 

16    27370,2        27370,2 

17     17537,00       17537,00 
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Окончание таблицы 25 

№ 04. 

2019 

05. 

2019 

06. 

2019 

07. 

2019 

08. 

2019 

09. 

2019 

10. 

2019 

11. 

2019 

12. 

2019 

01. 

2020 

02. 

2020 

Итог 

18       6758,00     6758,00 

19       6758,00     6758,00 

20       6758,00     6758,00 

21       12526,8     12526,8 

22        3131,7    3131,7 

23     12526,8       12526,8 

24     30000,00       30000,00 

25     12526,8       12526,8 

26     7298,7       7298,7 

27      10948,00      10948,00 

28      3013,4      3013,4 

29      3649,3      3649,3 

30      10948,00      10948,0 

31        7298,7    7298,7 

 60578,00 22548,2 120182,7 44009,6 79889,3 28558,7 32800,8 10430,4 - - - 398997 
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Итак, инвестиционные затраты составили 398997 рублей. Далее необходимо 

составить смету (таблица 26) по эксплуатационным затратам проекта. Это 

позволит эффективно управлять денежными средствами во время реализации 

проекта. 

Таблица 26 – Смета по эксплуатационным затратам 

№ Мероприятия Содержания затрат Месяц 
проведения 

Сумма 
руб. 

1 2 3 4 5 

1 Обсуждение 
программы стажировки 
с руководством РО 
Оренбург 

Оплата начальника отдела по 
работе с персоналом РО Челябинск 
за 2 час: 
319руб * 2ч * 5дн = 3190,00руб. 
С учетом налоговых выплат– 4561,7 

руб. 
Оплата начальника отдела по 
работе с персоналом РО Оренбург 

за 2 час: 
319руб * 2ч * 5дн = 3190,00руб. 
С учетом налоговых выплат– 4561,7 

руб. 
Оплата директора РО Челябинск за 
1 часа: 
938руб * 1ч * 5дн = 4690,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 6706,7 

руб. 
Оплата директора РО Оренбург за 1 
часа: 
938руб * 1ч * 5дн = 4690,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 6706,7 

руб. 

Сентябрь 

2019 

22536,8 

2 Оформление 

документов на 

командировку 

Оплата HR– специалиста за 3 часов: 
219 руб. * 8ч *1 дн = 1752,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 

2505,36 руб. 

Декабрь 
2019 

2505,3 

3 Составление 

индивидуального плана 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
резервиста 

доплата HR– специалиста за 3 часа: 
219руб. * 3ч * 7дн = 4599,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 

6576,57 

Подписка на журнал 
«Компетенции» - 6 000 руб. 

Ноябрь 
2019 

12576,5 

4 Оценка эффективности 
индивидуального плана 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
резервистов 

доплата HR– специалиста за 3 часа: 
219руб. * 3ч * 5дн 3285,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 4697,5 

руб. 

Ноябрь 
2019 

4697,5 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 

5 Отправка сотрудника 
на стажировку в РО 
Оренбург 

ж/д билеты сотрудников: 
8000 руб. * 4 чел = 32000,00 руб. 
(туда – обратно, 4 сотрудника) 
Командировочные:  
(на 20 дней, суточные + 
проживание) 
Суточные 700 руб/чел.*4 
чел.=2800,00 руб. 
Проживание (за сутки): 3000руб * 
4чел * 20 дн = 240000,0 руб. 

Декабрь 
2019 

274800,00 

6 Оценка резервистов 
прошедших стажировку 
приглашенным 
специалистом из 
центрального аппарата 

Оплата ведущего специалиста: 
2000руб * 2дн = 4 000 руб. 
С учетом налоговых выплат-

5720,00 руб. 
Оплата специалиста: 1667,00 руб * 
2дн = 3333,3 руб. 
С учетом налоговых выплат-

4766,6 руб. 
ж/д билеты сотрудников: 
7000 руб. * 2 чел = 14000,00  руб. 
(туда – обратно, 2 сотрудника) 
Командировочные:  
(на 2 дня, суточные + проживание) 
Суточные 700 руб/чел.*2 
чел.=1400,00 руб. 
Проживание (за сутки): 3600руб * 
2чел * 1 дн =  7200,00 руб. 

Декабрь 
2019 

33086,6 

7 Формирование группы 
резервистов для 
повышения 
квалификации, не 
попавших в группу 
стажировки 

Доплата руководителю 
структурного подразделения за 3 
часа:  
313руб * 3ч * 3дн = 2817,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 

4028,3 руб. 

Январь 
2020 

4028,3 

8 Заседаний групп по 
специальной методике 

Доплата руководителю 
структурного подразделения за 5 
часов:  
313руб * 5ч * 4дн =  
6260,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 
8951,80 руб. 

Январь 
2020 

8951,8 

9 Проведение 
заключительной 
конференции групп 

Доплата руководителю 
структурного подразделения за 6 
часов:  
313руб * 6ч * 2дн =  
3756,00 руб. 
С учетом налоговых выплат–
5671,00 руб. 

Февраль 
2020 

5671,00 

10 Анализ обратной связи 
руководителей 

структурных 
подразделений после 

Оплата HR– специалиста за 5 
часов: 
219руб * 5ч* 4дн = 4380,00  руб. 
С учетом налоговых выплат– 

Февраль 
2020 

6263,4 
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повышения 
профессиональных 

компетенций методом 
«Обучение действием» 

6263,4 руб. 
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Окончание таблицы 26 

11 Оценка эффективности 
внедренной системы 
повышения 
профессиональной 
компетентности 

Оплата HR– специалиста за 3 
часов: 
219руб * 3ч * 5 дн = 3285,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 

4697,5 руб. 

Февраль 
2020 

4697,5 

12 Внесение 
корректировок в 
измененную систему 

повышения 
профессиональной 
компетентности у 
руководителей 
структурных 
подразделений 

Оплата начальника отдела по 
работе с персоналом за 4 часа: 
319руб * 4ч * 6 дн = 7656,00 руб. 
С учетом налоговых выплат– 

10948,00 руб. 

Февраль 
2020 

10948,00 

Итого                                                                                                                     390762 

 

Эксплуатационные расходы составили 390762 рубля.  

Далее необходимо составить бюджет (таблица 27) и по эксплуатационным 

затратам проекта. Это позволит эффективно управлять денежными средствами во 

время реализации проекта. 

После того, как два основных бюджета составлены, следует прописать бюджет 

проекта (таблица 28), а также графически показать динамику затрат (рисунок 25). 

Это следует сделать для общего представления всех затрат по месяцам. 
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Таблица 27 – Бюджет эксплуатационных затрат 

№ 04. 

2018 

05. 

2018 

06. 

2018 

07. 

2018 

08. 

2018 

09. 

2019 

10. 

2019 

11. 

2019 

12. 

2019 

01. 

2020 

02. 

2020 

Итог, руб. 

1      22536,8 

 

     22536,8 

2         2505,3 

 

  2505,3 

3        12576,5 

 

   12576,5 

 

4        4697,5 

 

   4697,5 

 

5         274800,0 

 

  274800,0 

 

6         33086,6 

 

  33086,6 

 

7          4028,3  4028,3 

8          8951,8  8951,8 

9           5671,0 5671,0 

10           6263,4 6263,4 

11           4697,5 4697,5 

12           10948,0 

 

10948,0 

 

 

 

- - - - - 22536,8 

 

- 17274,0 310391,9 12980,1 27579,9 390762 
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Таблица 28 – Бюджет проекта 

Месяц реализации Сумма 
инвестиционных 

затрат, руб. 

Сумма 
эксплуатационных 

затрат, руб. 

Итоговая сумма, 

руб. 

Апрель 2019 

 

60578,00  60578,00 

Май 2019 

 

22548,2  22548,2 

Июнь 2019 

 

120182,7  120182,7 

Июль 2019 

 

44009,6  44009,6 

Август 2019 

 

79889,3  79889,3 

Сентябрь 2019 

 

28558,7 22536,8 51095,5 

Октябрь 2019 

 

32800,8  32800,8 

Ноябрь 2019 

 

10430,4 17274,0 27704,4 

Декабрь 2019 

 

 310391,9 310391,9 

Январь 2020 

 

 12980,1 12980,1 

Февраль 2020 

 

 27579,9 27579,9 

 398997 390762 789760 

Наибольшие инвестиционные затраты это – доплаты для начальника отдела по 

работе с персоналом, специалистов HR – отдела, главному инженеру и 

региональному директору за участие в проектной работе.  

Пик эксплуатационных затрат приходится на конец 2019г. и начало 2020г., это 

связано в первую очередь с затратами на стажировку и командировочные 

расходы. 

Рассмотрим долю инвестиционных и эксплуатационных затрат проекта в 

бюджете (рисунок 26). 

Общая длительность проекта рассчитана на 11 месяцев до февраля 2020 года. 

Общая сумма проекта составила 789760 рублей. 

Таким образом, данный проект позволит сформировать позитивную динамику 

не только экономических показателей ООО «Башнефть-Розница» РО Челябинск, 

но и значительно улучшить атмосферу в социальной среде компании. Данный 

проект является обоснованным и приемлемым к реализации. 
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Рисунок 25 – Динамика затрат по месяцам 

 

49%

51%

Инвестиционные

Эксплуатационные 

 

Рисунок 26 - Доля инвестиционных и эксплуатационных затрат в бюджете 

проекта по совершенствованию формирования кадрового резерва ООО    

«Башнефть-Розница» РО Челябинск 
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3.3 Оценка экономической эффективности проекта 

 

Рассчитаем доходы, которые мы получим от реализации проекта. С точки 

зрения экономической целесообразности, повышение компетентности 

резервистов позволит повысить оперативность и эффективность деятельности 

производственного персонала, за счет чего вырастет производительность труда. 

Хотя это не слишком существенный рост (по экспертным оценкам – до 1,5%), но с 

учетом объемов выручки компании, в абсолютных цифрах это значительные 

суммы. 

Побочным эффектом от реализации проекта можно считать уменьшение 

текучести кадров. Исходя из этого, рассчитаем стоимость подбора нового 

сотрудника.  

Финансовые и временные затраты на подбор и приём в компанию включают в 

себя: 

- Затраты на осуществление подбора;  

- Стоимость обучения сотрудника; 

- Адаптационный период нового сотрудника занимает срок от одного до трёх 

месяцев. 

Рассчитаем стоимость адаптации одного сотрудника. Оклад сотрудников 

участвующего в процессе адаптации следующий: 

- Специалист по подбору и адаптации персонала – 35000 руб. 

- Руководители структурных подразделений – 50000р. 

- Наставники – 30000р. 

- Адаптируемый – 25000р. 

Рассмотрим этапы адаптации нового сотрудника в таблице 29. 

Рассчитаем стоимость подбора сотрудников на предприятии (таблица 30). Во 

внимание возьмем должности подверженные текучести из-за недостатка опыта и 

необходимых знаний: 

 ведущий специалист; 
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 специалист; 

 инженер. 

Таблица 29 – Этапы адаптации нового сотрудника 

№ Название этапа 
Затраты  
времени 

Количество специалистов, 
участвующих в процессе 
и стоимость их работы 

1 2 3 4 

1 Подготовительный этап 

1.1 Встреча с вышестоящим руководителем 
по вопросу адаптации вновь принятого 
или в порядке перевода сотрудника, 

выбор наставника в соответствии с 
требованиями 

0,5 ч Специалист по подбору 
и адаптации персонала –  

110 руб.  
Руководитель – 157 руб. 

1.2 Оценка адаптируемого, подготовка 
заключения и рекомендаций (из 
процесса оценки: анкетирование, 

интервью, обратная связь по 
результатам адаптации) 

4 ч Специалист 
по подбору и 
адаптации 
персонала 

2 ч 
адаптируемый, 
 

Специалист по подбору 
и адаптации персонала – 

876 руб.  
 

Адаптируемый – 314 

руб. 

1.3 Разработка индивидуальной программы 
адаптации, заполнение формы, 
формулировка задач и т. д. 

1 ч Специалист по подбору 
и адаптации персонала – 

219 руб.  
Адаптируемый – 157 

руб.  
Наставник – 188 руб. 

1.4 Согласование и утверждение программы 
адаптации с руководителями 
структурных подразделений  

0,5 ч Специалист по подбору 
и адаптации персонала – 

110  руб.  
Руководитель – 157 руб. 
Наставник – 94 руб. 

1.5 Ознакомление с программой адаптации 
(подписание) 

0,5 ч Специалист по подбору 
и адаптации персонала – 

110   руб.  
Адаптируемый – 79 руб. 
Руководитель – 157 руб. 
Наставник – 94 руб. 

2 Реализация программы по адаптации 

2.1 Экскурсия, знакомство с коллективом 
компании, ознакомление с политикой и 
сайтом компании, просмотр фильма о 
компании (для нового работника)-
Welcome-тренинг 

1 ч Специалист по подбору 
и адаптации персонала – 

219 руб.  
Адаптируемый – 157 

руб. 
2.2 Встречи с адаптируемым по ходу 

реализации программы 

3 встречи по 
0,5 ч 

Специалист по подбору 
и адаптации персонала – 

329 руб.  
Адаптируемый – 236 

руб. 
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Окончание таблицы 29 

1 2 3 4 

2.3 Встречи с наставником и 
руководителем структурного 
подразделения по ходу реализации 
программы 

2 встречи по 
0,5 ч 

Специалист по подбору и 
адаптации персонала – 219 

руб.  
Наставник – 188 руб. 
Руководитель – 313 руб. 

2.4 Составление отчетов по результатам 
проведенных встреч 

1 ч Специалист по подбору и 
адаптации персонала – 219 

руб. 
3 Оценка успешности адаптации 

3.1 

Проведение экспертной оценки 
результативности работы наставника 
и адаптируемого по итогам адаптации:  
 формирование бланка экспертной 
оценки на основе профиля 
компетенций; 
 группа экспертов (кто будет 
оценивать); 
 раздача бланков экспертам 
и инструктаж по заполнению; 

0,5 ч  

0,5 ч  

0,5 ч  

1 ч 

Специалист по подбору и 
адаптации персонала – 

548 руб. 

3.2 Подготовка (итоговое заполнение) 
программы адаптации с комментариями 
всех участников процесса 

0,5 ч Специалист по подбору и 
адаптации персонала – 110 

руб.  
Руководитель – 157 руб. 
Наставник – 94 руб. 
Адаптируемый – 79 руб. 

3.3 

Планирование и проведение заседания 
комиссии:  
 проведение заседания; 
 подготовка протокола заседания, 
подписание его членами комиссии, 
подготовка приказа о назначении 
адаптируемого на должность, 
поощрении наставника 

0,5 ч  

1 ч  

1 ч 

Специалист по подбору и 
адаптации персонала – 

548 руб.  
Руководитель – 783 руб.  
Наставник – 470 руб. 
Адаптируемый – 393 руб. 

 ИТОГО весь процесс 20,5 ч 7884,00 руб. 
 

Таблица 30 – Стоимость замещения сотрудников 

Должность 
З/п, тыс. 

руб. 

Затраты на 

обучение, 
руб. 

Время на  
поиск 

сотрудник,  
дн. 

Затраты на 
поиск, руб. 

Затраты на 
первичную 
адаптацию 

Итого 

Ведущий 
специалист 

42 8000 14 5000 6100 19100 

Специалис
т 

35 5000 14 5000 6100 16100 

Инженер 45 12000 20 5400 6100 23500 
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Одна из основных целей нашего проекта сократить затраты на поиск и подбор 

новых сотрудников в компанию, возникающие в процессе высвобождения 

должности. Экономическим эффектом от проекта послужит сокращение издержек 

за счет уменьшения текучести кадров. Попытаемся спрогнозировать, какой будет 

денежная экономия от внедрения проектных работ. В среднем, с учетом данных 

по стоимости замещения работников на разных позициях, средняя стоимость 

замещения составляет 19567,00 руб. 

Затраты до внедрения проекта представляют собой суммы, затрачиваемые на 

поиск, адаптацию и обучение новых сотрудников.  

После внедрения проекта ожидается снижение текучести на 30%, отсюда 

следует, что при прогнозируемых 30 сотрудниках до внедрения проекта, после 

внедрения проекта количество таких сотрудников должно сократиться до 21, что 

позволит дополнительно сэкономить в виде издержек 176103,00 руб.  

Основная цель проекта – влечения исключение снижения положением показателей чтобы работы, 

обусловленное выявлению уходом основана предыдущего руководителя, и материальный минимизация потребность периода 

адаптации являются нового уровень руководителя – снижение партамента временных и наряду финансовых затрат на 

проведение поиск и анализ заполнение вакансии, что будет выражаться в успешной реализации 

каскада инновационных проектов в компании, которые должны способствовать 

повышению производительности труда и повышению общей эффективности 

функционирования компании. 

Для расчета экономической эффективности, сравним изменение чистой 

прибыли предприятия, при росте оборота, за счет повышения производительности 

труда, снижения потерь времени и реализации инновационных проектов. 

Рассматривать влияние проекта на эффективность функционирования 

предприятия и его оборот, будем с момента функционирования новой системы 

обучения резервистов (таблица 31).  

Доход компания, по оценкам экспертов, сможет получать, начиная с мая 2019 

года, причем следует отметить, что эффект от реализации данного проекта будет 

носить длительный характер и продолжительное время влиять на эффективность 

функционирования ООО «Башнефть-Розница» РО Челябинск. Но рассмотреть 
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экономическую эффективность проекта в длительной перспективе и с 

оптимистичными оценками экспертов относительно увеличения доходов – 

означает получение больших доходов, которые могут быть восприняты 

скептически на первоначальном этапе оценки проекта руководством компании. 

Ввиду этого, нами были взять самые скромные оценки и рассмотрен краткий срок 

эксплуатации новой системы управления кадровым резервом. 

Экономическая эффективность проекта характеризуется системой 

экономических показателей, отражающих соотношения связанных с проектом 

затрат и результатов и позволяющих судить об экономической привлекательности 

проекта.  

Перейдем к расчету основных показателей эффективности инвестиционного 

проекта: 

- чистый дисконтированный доход;  

- периода окупаемости; 

- внутренняя норма доходности; 

- индекс доходности; 

- индекс прибыльности 

Норма дисконта – это приемлемая для инвестора норма дохода на рубль 

авансированного капитала по альтернативному безопасному способу вложения. 

Для того, чтобы рассчитать инвестиционный доход определимся с нормой 

дисконта, которая рассчитывается по формуле: 

 

                                     d = a + b + c + …,                                                  (1) 

где а – цена денег (процент за пользование денежными средствами), 

кредитная ставка; 

b – инфляция; 

с – учёт рисков. 

Норма дисконта будет составлять: 

d = 5,5 + 6+ 8,2 = 19,7%, 
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Таблица 31 – Расчет дохода проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Итого 

Без проекта 

Выручка, 
тыс.руб. 

120308 120450 120503 122544 128411 130118 742334 

Затраты, тыс. 
руб. 
 

111360 111491 111500 112752 115284 116706 679093 

Затраты пост., 
тыс. руб. 

66955 66955 66955 66955 66955 66955 401730 

Затраты 
перемен., тыс. 
руб. 

44405 44536 44545 45797 48404 49751 277438 

Прибыль, тыс. 
руб. 

8948 8959 9003 9792 13127 13412 63241 

С учетом реализации проекта 

Выручка, тыс. 
руб. 
 

120308 120811 120865 123052 129053 130898 744987 

Затраты, тыс. 
руб. 
 

111360 111624 111633 112935 115600 117004 680156 

Затраты пост., 
тыс. руб. 

66955 66955 66955 66955 66955 66955 401730 

Затраты 
перемен., тыс. 
руб. 

44405 44669 44678 45980 48645 50049 278426 

Прибыль, тыс. 
руб. 

8948 9187 9232 10117 13453 13894 64831 

Разница в 
прибыли, тыс. 
руб. 

0 228 229 325 326 482 1590 
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где 5,5 % - уровень инфляции;  

      6 % - риски, связанные с внедрением проекта; 

      8% ставка в банке при альтернативном размещении денежных средств. 

На основе нормы дисконта определяется коэффициент дисконтирования (Кdt). 

Коэффициент дисконтирования для учёта временного фактора рассчитывается по 

следующей формуле: 

                                        
tдt

d
К

)1(

1




,                                                       (2) 

где, t=0, 1, 2…Т (период); 

       d – норма дисконта, в нашем случае d= d1:12=0,67:12=0,06; 

       t = 0, 1, 2, …Т. 

Нам необходимо рассчитать коэффициент дисконтирования (таблица 32). 

Таблица 32 – Расчет коэффициента дисконтирования 

Период Расчет Kdt Результат Kdt 

1 2 3 

Апрель 1/(1+0,06)
0
 1,00 

Май 1/(1+0,06)
1
 0,94 

Июнь 1/(1+0,06)
2
 0,89 

Июль 1/(1+0,06)
3
 0,85 

Август 1/(1+0,06)
4
 0,81 

Сентябрь 1/(1+0,06)
5
 0,77 

Октябрь 1/(1+0,06)
6
 0,74 

Ноябрь 1/(1+0,06)
7
 0,70 

Декабрь 1/(1+0,06)
8
 0,68 

Январь 1/(1+0,06)
9
 0,65 

Февраль 1/(1+0,06)
10

 0,63 

 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) по расчётным периодам 

 

              дtttt
kЗДЧДД  )(                                                        (3) 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) за весь период 

 

        




T

t

дtttT
kЗДЧДД

0

)(
                                                

(4) 
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Чистая текущая стоимость (ЧТС) – нарастающий итог ЧДД (NPV) 

                                      



t

t

tt
ЧДДЧТС

0

                                                                (5) 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) за весь период 

 

                                       



T

t

tТ ЧДДNPVЧТС
0

                                                    (6) 

Результаты расчетов денежных потоков отражены в таблице 33. 

Таблица 33– Расчет денежных потоков по реализации проекта, тыс. руб. 

Период, 

t 

Доход 

t
Д  

Затрат
ы

t
З  

Коэф. 
диск., 

Кdt 

Диск. 
доход 

дtt
kД   

Диск. 
затраты 

дtt
kЗ   

  

Апрель, 2019 0 60578 1,00 0 60578 -60578 -60578 

Май, 2019 0 22548 0,94 0 21195,3 -21195,3 -81773,12 

Июнь, 2019 0 120185 0,89 0 106962,6 -106962,6 -188735,1 

Июль, 2019 0 44009 0,85 0 37408,2 -37408,2 -226142,75 

Август, 2018 0 79889 0,81 0 64710,3 -64710,3 -290852,84 

Сентябрь, 

2019 

0 51096 
0,77 

0 39343,5 -39343,5 -330195,99 

Октябрь, 2019 228000 32800 0,74 168720 24272,6 144447,4 -185747,99 

Ноябрь, 2019 229000 27704 0,70 160300 19392,8 140907,2 -44840,79 

Декабрь, 2019 325000 310392 0,68 22100 211066,5 9933,5 -34906,67 

Январь, 2020 326000 12980 0,65 211900 8437,1 203462,9 168556,33 

Февраль, 2020 482000 27579 0,63 303660 17375,3 286284,7 455141,56 

Итого 159000

0 

789760 
- 

1065580 610742,2 455141,56 - 

 

По данным в таблице мы видим, что чистый дисконтированный доход равен 

455 141 рублей. Определим период, начиная с которого первоначальные 

вложения и единовременные затраты, связанные с проектом покроются 

суммарными результатами, то есть срок окупаемости проекта. 

t
ЧДД

t
ЧТС
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 Представим динамику ЧДД и ЧТС наглядно на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 –Динамика показателей ЧДД и ЧТС, тыс. руб. 

Далее необходимо точно рассчитать срок окупаемости Tок, который 

определяется из условия: 

                                            Tок 
 


t

t

t

t

дttдtt
kЗkД

1 0

.                                          (7) 

По графику видно, что чистый дисконтируемый доход увеличивается, что 

оказывает положительный эффект на деятельность компании. Наш проект начнет 

окупаться через 6 месяцев после начала его разработки. 

Сроком окупаемости называется продолжительность наименьшего периода, по 

истечении которого текущий чистый доход в текущих или дефлированных ценах 

становится и в дальнейшем остается неотрицательным. 

Срок окупаемости Tок = 9+ x, где x –? 

Срок окупаемости Tок = 9+ 34/203= 9,1 

Tок = 9,1 месяца  

Индекс доходности (ИД) – доход на каждый вложенный рубль 

                                               












 Т

t

дtt

Т

t

дtt

kЗ

kД
PIИД

0

1                                            (8) 

ИД = 1065/ 610=1,75 
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Исходя из индекса доходности, определим рентабельность проекта по 

формуле: 

Rпр = ИД ∙100 %, 

Rпр = (1,75-1)х100 % = 75% 

Далее рассчитаем среднегодовую рентабельность проекта по формуле: 

Rпр.ср = 
Т

ИД 1 ∙100 %. 

Rпр.ср = 75%: 11 = 6,82% 

Рентабельность проекта составляет больше 0%, и это говорит о том, что 

данный проект является выгодным с точки зрения вложенных материальных 

средств. 

Для того чтобы сделать выводы об итогах проекта, необходимо проверить 

выполнение условий экономической эффективности проекта (таблица 34). 

Таблица 34 – Выполнение условий экономической эффективности проекта 

Показатель Значение Выполнение условия 

ЧДД тыс.руб. > 0 

ИД руб./руб. > 1 

Rпр % > 0% 

 

Таким образом, все условия определения экономической эффективности 

проекта выполнены, и можно сделать вывод, что предлагаемый проект является 

инвестиционно-привлекательным и рентабельным. Результаты от реализации 

проекта отражены в таблице 35. 

Таблица 35 – Результаты от реализации проекта 

1 Норма дисконта % 19,7 

2 Поступления от реализации проекта руб. 1590000 

3 Затраты руб. 789000 

4 Чистый дисконтированный доход руб. 455 141 

5 Чистая текущая стоимость руб. 455 141 

6 Индекс доходности % 1,75 

7 Рентабельность по проекту % 75 

8 Среднегодовая рентабельность % 6,82 

9 Срок окупаемости мес. 9,1 

 



129 

 

 

Выводы по 3 главе  

В данной главе была проанализирована действующая система управления 

кадровым резервом в ООО «Башнефть-Розница» РО Челябинск, в процессе 

которого были выявлены следующие недостатки: создание кадрового резерва в 

организации носит больше формальный характер, систематическая работа с ним 

не ведется, что подтверждается большой долей резервистов уволившихся из 

организации. Число должностей, подлежащих резервированию всего 37,5% от 

общей численности должностей на руководителей структурных подразделений в 

организации. За три года было всего одно назначение на должность начальника 

финансово-экономического отдела. 

Были предложены рекомендации по совершенствованию системы управления 

кадровым резервом в ООО «Башнефть-Розница» РО Челябинск (расширение 

списка должностей, подлежащих резервированию, улучшение методики отбора 

кандидатов в кадровый резерв, обучения резервистов и работы с ними). 

Анализ поля сил К. Левина и оценка рисков позволили оценить факторы, 

которые смогли бы тем или иным образом повлиять на реализацию проекта. 

Разработаны мероприятия, позволяющие исключить или минимизировать 

негативные факторы. Рассчитаны все затраты, связанные с разработкой и 

внедрением проекта, а также составлен помесячный бюджет эксплуатационных и 

инвестиционных затрат. 

В результате проведенного экономического анализа проекта можно сделать 

следующие выводы: 

- чистый дисконтируемый доход проекта положителен, мы оцениваем проект, 

как эффективный; 

- индекс доходности для проекта равен 1,75; 

- с помощью построения графика динамики изменения чистого 

дисконтированного дохода и чистой текущей стоимости и произведенных 

расчетов мы выяснили, что срок окупаемости проекта составляет 9 месяцев, это 

значит, что по истечении данного периода проект будет приносить предприятию 
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чистую прибыль. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе рассмотрена сущность понятий «кадровый резерв как 

инструмент развития персонала», виды и типы кадрового резерва. Проведен 

анализ отечественного и зарубежного опыта управления кадровым резервом 

предприятий. Рассмотрели точки зрения различных авторов на сущность понятий 

«кадровый резерв» и «совершенствованием подготовки кадрового резерва для 

предприятий нефтяной промышленности». Нами было выявлено, что кадровый 

резерв и его формирование и развитие необходимы в интересах достижения 

стратегических целей предприятий, в том числе для компаний нефтяной 

промышленности.  

Во второй главе проведён экономико-управленческий анализ, кадровый аудит 

и диагностика и оценка работы отдела по работе с персоналом в области 

формирования и управления кадровым резервом ООО «Башнефть-Розница». 

Анализ внешней и внутренней среды проведён с использованием таких 

инструментов, как «PEST-анализ», «Модель анализа пяти конкурентных сил 

Майкла Портера», «Матрица БКГ», «Модель McKinsey «7S», «SNW-анализ», 

«SWOT-анализ», анализ внутренней документации учреждения. 

Рассмотрев управление кадровым резервом как систему и как процесс мы, 

определили, что в оценке кандидата используются не эффективные методы 

оценки, стажировка в других региональных отделениях как обмен опытом и 

знаниями не рассматривалась вовсе. 

Таким образом, в третьей главе данной работы мы провели анализ 

существующей системы управления кадровым на ООО «Башнефть-Розница» РО-

Челябинск и перешли к разработке мероприятий по совершенствованию системы 

управления кадровым резервом ООО «Башнефть-Розница» РО-Челябинск. 
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Разработка данного проекта, расчета необходимых денежных средств на его 

реализацию и оценка его экономической эффективности показателей говорит о 

том, что предлагаемый проект привлекателен и выгоден для компании. Создание 

системы управления кадровым резервом позволит компании достигнуть своих 

стратегических целей. 
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