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АННОТАЦИЯ

Сундикова Ю.А. Совершенствование системы найма 

молодых специалистов на примере компании ООО 

«Газпром добыча Ямбург». -  Челябинск: ЮУрГУ, Мн- 

492, 2016. -97 с., 8 илл, 21 табл., библиографический 

список -  26 найм., 2 прил.

Целью данной дипломной работы является совершенствования методов 

найма молодых специалистов на предприятии ООО «Газпром добыча Ямбург».

В дипломной работе содержаться теоретические аспекты найма персонала и 

анализ зарубежного опыта найма молодых специалистов. Также рассмотрены 

основопологающие методы найма в нефтегазовой отрасли.

Данная работа включает в себя общую характеристику предприятия ООО 

«Газпром добыча Ямбург», стратегические цели компании, миссию, видения. 

Во 2 главе также представлен анализ производственно-хозяйственной, 

финансовой деятельности, организационно кадровый аудит.

В 3 главе дипломной работы проанализирована существующая система 

найма персонала, выявлены существующие недостатки и составлен список 

мероприятий по их устранению. Также был составлен бюджет проекта и 

описана экономическая и социальная эффективность.

Дипломная работа направлена на совершенствование методов найма 

молодых специалистов с целью повышения финансовой устойчивости 

предприятия и его конкурентноспособности.
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ВВЕДЕНИЕ

На настоящий момент принимая во внимание быстрое развитие экономики, 

когда набольшее значение на предприятиях уделяется человеческому капиталу, 

следовательно, повышается роль всех подсистем управления персоналом, 

одной из которых является система найма. Удовлетворение количественного и 

качественного спроса на трудовые ресурсы является главной целью системы 

найма. «Но в какой момент времени и где понадобятся работники?» Этот 

вопрос требует ответа. Таким образом, можно заявить, что своеобразная 

«миссия» системы найма персонала это: «Правильный сотрудник на

правильном месте в правильное время».

Именно человеческие ресурсы обеспечивают эффективное применение 

любых видов ресурсов, которые имеются в распоряжении фирм, и отражают ее 

экономические показатели и конкурентоспособность. Вклад людских ресурсов 

в достижение целей организации и качество производимой продукции или 

предоставляемых услуг зависит от эффективности управления персоналом и в 

частности от того, насколько эффективно проводится работа по найму 

персонала.

И несмотря на то, что значение найма сложно переоценить и предприятия в 

большинстве случаев обращают наибольшее пристальное внимание именно 

данной подсистеме, аудит персонала помогает обнаружить достаточно 

распространенные ошибки, которые препятствуют построению эффективной 

системы найма персонала. Данные ошибки достаточно четко распределяются в 

соответствии с этапами найма.

Итак, целью данной дипломной работы будет являться совершенствование 

системы найма молодых специалистов на примере ООО «Еазпром добыча 

Ямбург».

Объект исследования -  методы найма молодых специалистов.

Предмет исследования -  методы найма молодых специалистов на предприятии 

ООО «Еазпром добыча Ямбург».
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Чтобы достичь цели работы, необходимо будет реализовать ряд задач:

1. Изучить сущность найма персонала;

2. Рассмотреть модели и технологии разработки подсистем найма молодых 
специалистов;

3. Проанализировать международный опыт построения подсистем найма 

молодых сотрудников;

4. Охарактеризовать различные аспекты деятельности ООО «Газпром 

добыча Ямбург», провести ряд анализов внешней и внутренней среды;

5. Провести организационно-кадровый аудит ООО «Газпром добыча 

Ямбург»;

6. Проанализировать работу подсистем найма персонала на ООО «Газпром 

добыча Ямбург»;

7. Разработать модель подсистем по найму молодых специалистов ООО 

«Газпром добыча Ямбург»;

8. Разработать план мероприятий по реализации проекта;

9. Описать экономическую и социальную эффективность проекта.
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1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА В ОРЕАНИЗАЦИЯХ

1.1 Сущность системы найма персонала 

На настоящий момент времени человеческие ресурсы являются самым 

ценным активом, который находится в распоряжении субъектов 

хозяйствования. Персонал играет важную роль в процессе формирования 

прибыльности компаний. Следовательно создание эффективно 

функционирующей процедуры найма — задача первой необходимости для 

любой компании [12].

Найм персонала — это первый шаг к взаимодействию организации с 

потенциальным сотрудником. На данный момент понятие найма персонала 

трактуется во многих словарях и каждый автор дает свое определение.

Таблица 1 .1- Понятие найма персонала различными авторами
Автор Определение найма персонала

1 2

Кибанов А.Я. Найм на работу — это совокупность действий, которые 

направлены на привлечение кандидатов, обладающих 

качествами, необходимыми для достижения целей, 

которые формирует предприятие. ... совокупность 

организационных мер, включающие в себя все этапы 

набора кадров, а также прием сотрудников на работу, 

оценку, отбор кадров [9].

Травин В.В. Дятлов В.А. Травин В.В., 

Дятлов В.А.

Найм персонала является заключительной фазой поиска и 

отбора персонала. В процессе найма происходит 

окончательное выяснение предстоящих отношений между 

работодателем и наемным работником. Оно предполагает 

строгое соблюдение законов РФ, постановлений 

Правительства РФ, ведомственных и других актов, 

касающихся трудовых отношений [18].

Разова Н. Найм на работу — это ряд действий, предпринимаемых 

предприятием, организацией для привлечения 

кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для 

достижения целей, поставленных организацией [13].
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Окончание таблицы 1.1

1 2

Карташов С.А. Одегов Ю.Г., Кокорев Цель найма персонала заключается в создании резерва 

кандидатов на все рабочие места с учетом в, том числе и 

будущих организационных и кадровых изменений, 

увольнений, перемещений, уходов на пенсию, окончаний 

сроков контрактов, изменений направлений и характера 

производственной деятельности [8].

Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. Найм персонала - это ряд действий, которые направлены 

на привлечение кандидатов, обладающих качествами, 

необходимыми для достижения целей, поставленных 

организацией [2].

Хигир Б.Ю. Найм персонала -  это совокупность организационных 

мероприятий, которые включают все этапы набора 

кадров, а также отбор кадров и прием на работу [20].

Таким образом, ознакомившись со всеми определениями, мы можем сделать 

вывод о том, что найм персонала- это комплекс организационных мероприятий, 

направленных на привлечение кандидатов, обладающих качествами, 

необходимыми для достижения целей организации, включающий все этапы 

набора персонала, отбора кадров и прием сотрудников на работу.

Главной задачей при найме на работу персонала является удовлетворение 

спроса на работников в качественном и количественном отношении. Когда у 

предприятия возникнет потребность в кадрах, возникают два вопроса: где 

искать потенциальных работников и как уведомить будущих сотрудников об 

имеющихся рабочих местах? Есть два возможных источника найма: 

внутренний (к работе привлекается персонал уже задействованный на данном 

предприятии) и внешний (привлекаются люди никак не связанных с 

организацией).

В России большую популярность получили следующие источники найма на 

работу: кандидаты, которые случайно нашли данную вакансию; объявления в 

газетах; средние школы; колледжи; лицеи; техникумы; профессионально-
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технические училища, высшие учебные заведения; службы по трудоустройству; 

частные агентства по найму; объявления по радио и телевидению; профсоюзы.

Эффективная реализация политики найма дает обоснованные ответы на 

следующие вопросы:

1. Какие требования предъявляет конкретное рабочее место (должность) к 

кандидату на ее замещение?

2. Какие методы необходимо использовать, чтобы выявить степень 

соответствия кандидата предъявляемым требованиям?

Наиболее обоснованным подходом к организации найма является система 

«жесткого найма», которая направлена на снижение количества ошибок и 

формирование дополнительной мотивации у прошедших отбор кандидатов. 

Жесткий найм включает в себя предварительный конкурс резюме и 

рекомендаций, предварительное собеседование, психодиагностическое и 

профессиональное тестирование, ассесмент-процедуры, итоговое 

собеседование и институт испытательного срока, который реализуется в 

полном представляемым законодательством формате.

Кроме того, человек находящийся в поиске работы, кроме того, что сам 

встает в условную очередь таких же, кто находится в поиске, другую «очередь» 

он формирует из потенциальных работодателей.

Процесс найма-это также инвестиционное решение для индивидов, 

поскольку поведение потенциальных работодателей на рынке труда, а также 

обеспечение собственными конкурентными преимуществами перед другими 

работниками на рынке труда определяет поведение работников на рынке труда 

и решение об инвестициях в человеческий капитал.

Каждая стратегия найма включает как положительные так и отрицательные 

характеристики и выбор стратегии найма работников зависит от 

организационной формы предприятия, от сфер деятельности, от финансового 

положения предприятия, от организационной культуры, от внешней среды, от 

менеджмента, и стратегии могут меняться исходя из ситуации.
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Так как предприятия- это открытые социальные системы, потребность в 

рабочей силе формируется под влиянием как внутренних 

(внутриорганизационных), так и внешних факторов.

Внутренние факторы. Прежде всего, потребности предприятия в рабочей 

силе находятся в прямой зависимости от целей, которые организация 

формирует и для осуществления которых и нужен человеческий капитал. Цели 

предприятия можно выразить в форме долгосрочной стратегической задачи 

стратегии или бизнес-плана. И чем понятнее и четче сформулирована 

организационная цель, тем проще выявить потребности в рабочей силе, которая 

необходима для ее реализации.

Еще один источник изменений потребностей организации в рабочей силе - 

внутриорганизационная динамика рабочей силы (увольнения по собственному 

желанию, выходы на пенсию, декретные отпуска и т.п.)

Внешние факторы. Существует несколько основных, которые оказывают 

прямое влияние на состояние рынка труда внешних факторов.

Макроэкономические параметры включают в себя темпы экономического 

роста, уровни инфляции и безработицы, изменения в структуре (развитие 

одного сектора народного хозяйства путем сокращения другого) - сильно 

влияют как на стратегию компании (потребности в человеческих ресурсах), так 

и на ситуацию на рынке труда (предложение человеческих ресурсов). 

Одновременно с этим наблюдается возрастание спроса на труд и, 

следовательно, заработной платы.

Развитие техники и технологии способно кардинально изменить 

потребности организации в рабочей силе. Самым популярным примером 

является появление персональных компьютеров, которые заменили тысячи 

счетоводов по всему миру. Специалисты по человеческим ресурсам должны 

тесно взаимодействовать с техническим отделом компании, чтобы 

своевременно оценить влияние возможного внедрения новой техники или 

технологии на потребности организации в персонале.
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Политическая ситуация также влияет на потребность в человеческих 

ресурсах и ситуации на рынке труда с помощью обновления законодательства 

(налоговый режим, система социального страхования, трудовое 

законодательство), регулирование макроэкономических параметров, 

формирование определенного политического климата в стране. Сокращение 

обязательных выплат в фонды соцстрахования автоматически уменьшает 

издержки на человеческие ресурсы и может сделать прибыльным для 

организации привлечение дополнительных рабочих, которые ранее не могли 

быть наняты вследствие высоких издержек. И в данной ситуации проблемы у 

специалистов по человеческим ресурсам возникают не столько в 

прогнозировании влияния определенных политических изменений на 

потребности в рабочей силе, сколько в предсказании самих изменений, 

особенно в России.

Конкуренция и состояние рынка сбыта, которые меняются под влиянием 

множества факторов, воздействующие на потребности организации в 

человеческих ресурсах. Усиление конкуренции на стабильном или 

сокращающемся рынке, как правило, ведет к тому что организации необходимо 

задуматься о сокращении численности своего штата. И наоборот, быстро 

растущий спрос на товары и услуги компании является показателем, 

отражающим необходимость набора дополнительной рабочей силы. Тесное 

взаимодействие HR специалистов и маркетологов, которые работают над 

исследованиями рыночной динамики, поможет успешно решить сложившуюся 

ситуацию.

Исходя из того, что найм персонала -  это ряд действий, его можно 

разложить на несколько этапов.

По мнению А.П. Егоршина, подбор персонала -  это процедура создания 

резерва кадров на замещение вакантных рабочих мест. Подбор персонала 

состоит из: расчет потребности в персонале, разработка модели рабочих мест, 

способы профессионального отбора кадров и общие принципы формирования

13



резерва кадров на вакантные должности. Относительно подбора имеет смыл 

говорить об источниках подбора, которые определяются кадровой политикой, 

стратегией организации, текущими целями и т.д [7].

Некоторые авторы к системе найма относят планирование потребности в 

персонале.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что найм персонала включает в 

себя ряд этапов, являющихся отдельными сами по себе, требующие изучения 

разделов (отбор персонала, адаптация персонала). Следует отметить, что 

каждый из этапов найма персонала имеет собственную цель, задачи, схему 

действий, методы и инструментарий, конкретного исполнителя. Каждый несет 

ответственность за определенный этап процедуры приема в пределах своей 

компетенции. Ответственность и контроль за соблюдение процедур поиска, 

отбора и найма нового сотрудника возлагаются на менеджера по персоналу.

Отбор персонала — это совокупность действий и мероприятий, 

разработанные организацией для выявления из списка заявителей лица или лиц, 

которые наилучшим образом подходят для вакантного места работы [10].

По мнению Егоршина А.П., отбор персонала -это латентная функция 

предприятия, которая осуществляется участниками управленческого процесса и 

заключается в стремлении сосредотачивать вокруг субъектов управления 

интеллектуальный, личностный и ресурсный потенциал, способствующий 

формированию благоприятной ситуации как для субъекта, который проводит 

подбор, так и для дела, которое им реализуется. Присутствуя на всех этапах 

работы с кадрами (выдвижение;отбор;набор;назначение;расстановка 

кадров;уход и т.д.), подбор отображает отношение субъекта, который его 

осуществляет, к формированию близкого окружения вокруг личности 

(собственной и/или другого), что зачастую является при этом одной из стадией 

развития каждого из упомянутых этапов системы работы с кадрами.

Дергач А.А. высказывает мнение, что если при отборе персонала зачастую 

используют формализованные, стандартизированные тестовые процедуры, то
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при подборе персонала используют наблюдение в время совместной 

деятельности, личный опыт взаимодействия [4].

Таким образом, можно сформулировать общее определение отбора кадров - 

это процесс изучения профессиональных и психологических качеств работника 

с целью выявления уровня его компетентности для выполнения заданий на 

определенном рабочем месте или должности, и выбора из множества 

кандидатов наиболее соответствующего с учетом его квалификации, 

специальности, личных качеств и способностей характеру деятельности, 

интересам организации и его самого.

В настоящий момент сформулировано три основных подхода касательно 

разработки стратегий найма, авторами которых являются Р. Ричардсоном и М. 

Томпсоном : «наилучшее практическое решение»; «наилучшее соответствие»; 

«конфигурационный» или «связывание в один узел».

Подход «наилучшего практического решения» основан на гипотезе о том, 

что существует набор превосходных практических решений по управлению 

персоналом, который, если его использовать, скорректирует в лучшую сторону 

показатели работы предприятия.

Описанный подход при очевидной справедливости имеет ряд недочетов:

1) все практические рекомендации могут быть полезными, но согласно 

теории относительности, они не всегда пойдут на пользу;

2) если что-то оказалось успешным на одном предприятии, это 

необязательно будет иметь положительный результат в другом, так как 

стратегии, культура, стиль управления, технологии различны;

3) возникает опасность в механическом согласовании стратегии с практикой 

управления персоналом.

Подход «наилучшего соответствия» подразумевает, что в приоритете 

находится «наилучшее соответствие», а практические решения второстепенны 

[17].
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Стратегия найма персонала предприятия тесно взаимодействует с 

реализацией на практике аспектов управления персоналом.

Предполагается, что стратегия рассматривается как непрерывный процесс, 

который включает следующие элементы:

1. Планирование кадровых потребностей организации, в процессе которого 

необходимо принять во внимание как количественные, так и качественные его 

характеристики.

2. Стратегия по формированию персонала организации, 

предусматривающая активное исследование на рынке труда, заранее оценивает 

возможности своего кадрового обеспечения.

При этом, каждая организация должна поддерживать свой имидж на рынке 

рабочей силы. Именно он является решающим фактором привлекательности 

организации, который определяет вероятность привлечения новых кадров. 

Также следует заметить, что вероятность значительно выше у организаций с 

достаточно отлаженной системой стимулирования кадров.

3. Стратегия развития персонала организации, заключающаяся в 

соответствии реальных возможностей работника с требованиями, 

предъявляемые ему. Для этого организация должна создать благоприятные 

условия. Прежде всего это достигается благодаря обеспечению всеми 

условиями для развития кадров на рабочих местах.

Вследствие этого особое значение приобретает формирование на основе 

стратегии найма стратегии управления процессом подготовки и переподготовки 

кадров, создания необходимых условий для развития творческого потенциала 

работников и самореализации личности в процессе профессионального роста и 

создания карьеры.

Изучив литературу, достаточно проблематично обозначить методы именно 

найма персонала, поэтому выделим особенности осуществления этапов найма -  

отбора и подбора персонала.
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Источники принято разделять на внешние и внутренние.

1. Внутренние источники - это персонал, который работает на предприятии. 

В некоторых странах, например в Японии, если появляется вакансия в аппарате 

управления вначале объявляют внутренний конкурс на замещение 

должности из числа собственных сотрудников и только затем, в случае 

незанятости вакансии, рассматривать специалистов, находящихся за пределами 

предприятия. Многие считают, что это способствует улучшению морального 

климата в коллективе, укрепляет веру коллектива в свою организацию. 

Существуют матрицы перемещений при работе с кадровым резервом на всех 

крупных предприятиях, в которых отражается настоящее положение каждого 

руководителя, его возможные перемещения и степень готовности занять 

следующие должности (готов занять немедленно через год, через два года, но 

для этого необходимо повышение квалификации в определенных областях и т.

Д-)-

Методы набора персонала из внутреннего источника различны.

1) Внутренний конкурс. Специалисты по персоналу рассылают во все 

подразделения организации информацию об имеющихся вакансиях, 

уведомляют об этом всех сотрудников, которые при наличии у них требуемой 

квалификации и навыков могут устроиться на данную должность.

2) Совмещение профессий. Имеет место совмещение нескольких работ 

сотрудниками организации (если исполнитель требуется на короткое время, для 

выполнения небольшого объема работы).

3) Ротация. Это весьма эффективно для некоторых предприятий, которые 

находятся на стадии интенсивного роста. Возможны следующие варианты 

перемещений руководителей:

• повышение (или понижение) в должности с увеличением (или уменьшением) 

числа должностных обязанностей, прав и уровня деятельности;
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• повышение уровня квалификации, которое сопровождается поручением 

руководителю более сложных задач, не влекущие за собой повышения в 

должности, но это сопровождается повышением заработной платы;

• смена круга задач и обязанностей, не вызванная повышением квалификации, 

не влекущая за собой повышения в должности и роста заработной платы 

(ротация).

Такой тип ротации, как правило, влечет за собой расширение кругозора, 

повышение управленческой квалификации и в конечном счете должностной 

рост сотрудников предприятия [1].

2. К внешним источникам подбора персонала можно отнести всё количество 

людей, которые способны трудиться на предприятии, но не находящихся в 

штате на настоящий момент.

1) Центры занятости. Множество фирм и компаний пользуются услугами 

местных центров занятости в качестве источника для найма людей. Эти службы 

помогают в поиске не слишком квалифицированного персонала (для простой, 

рутинной работы). Обычно, через службу занятости на работу устраиваются 

специалисты, потерявшие работу из-за банкротства прежних предприятий и 

вынуждены пройти переподготовку для освоения новой специальности.

2) Агентства по найму (кадровые агентства). Многие специалисты по 

персоналу прибегают к помощи кадровых агентств, для экономии времени и 

снижению рисков при поиске нового кандидата. Агентству предоставляется 

заявка на требуемого специалиста с указанием должности, оклада, содержания 

деятельности, ориентировочных критерий поиска и отбора. Обычно, агентство 

с отличной репутацией предлагает нескольких кандидатов, чтобы работодатель 

смог сам сделать выбор. Так же может быть представлена «гарантия», которая 

вступает в силу в случае увольнения специалиста по собственному желанию 

или его некомпетентности в течение установленного срока. В этом случае 

агентство должно бесплатно предоставить других кандидатов на данную 

должность.
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3) Самостоятельный поиск с помощью СМИ. Некоторые компании отдают 

предпочтение самостоятельному поиску и отбору специалистов на должность. 

В этом случае необходимо понимать, с какими средствами массовой 

информации они имеют дело.

Нужно правильно составить информационное объявление, для привлечения 

внимания наиболее подходящих кандидатов. Целесообразно в объявлении 

выделить некоторые особенности интересующего вас персонала (ограничения 

при наборе), например, образование, особый опыт работы, квалификация, 

смежные знания [1].

Этап отбора кандидатов во многом зависим от культуры, традиций 

организации, а также особенностей должности, на которую принимается 

кандидат.

Методы первичного отбора находятся в прямой зависимости от бюджета, 

стратегии, культуры компании и степени важности данной должности для 

предприятия. Наибольшее распространение в настоящее время получили 

методы: анализ анкетных данных, тестирование, реже -  экспертиза почерка.

Анализ анкетных данных.

Данный метод предполагает, что биография человека -это достаточно 

надежный индикатор его потенциала и показатель успешного выполнения 

определенных производственных функций. Используя данный подход служба 

по управлению персоналом анализирует информацию, которая содержится в 

резюме кандидатов или заполненных анкетах, сравнивая фактические данные с 

собственными критериями. Наличие таких критерий является необходимым 

условием проведения справедливого для кандидатов и эффективного для 

предприятий первичного отбора. Недостаток четких критериев существенно 

снижает эффективность отбора, так как решение о найме принимается 

основываясь на субъективном мнении сотрудника, который обрабатывает 

анкеты, часто не знающим особенностей данного вида деятельности и, 

следовательно, требований, которые предъявляются к кандидату.
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Тестирование. С помощью специализированных тестов можно с большей 

точностью определить состояние кандидата на текущий момент с точки зрения 

его соответствия требованиям, которые предъявляются к вакантной должности, 

а также потенциала развития. Изначально "тесты на профессиональную 

пригодность" использовались в процессе отбора представителей профессий, 

которые заняты на работах с повышенным риском, -  космонавтов, летчиков, 

разведчиков. В процессе усовершенствования методов тестирования и 

концентрирование внимания организаций на подбор, и особенно развитие 

руководителей, многие из них стали использовать тесты чтобы определить 

потенциал своих руководителей и специалистов.

Экспертиза почерка. Данный метод получил особое распространение во 

Франции и является своего рода разновидностью тестирования, требующей 

более низких расходов. Данный подход опирается на теорию, согласно которой 

почерк человека -это достаточно объективное отражение его личности, и, 

следовательно, благодаря анализу почерка можно выявить различные 

характеристики человека, включающие способность выполнять определенные 

производственные функции. Главной особенностью данного метода является 

низкие издержки, однако он характеризуется односторонним подходом и 

высокой степенью риска и неадекватной оценки потенциала кандидатов. 

Поэтому данный метод можно использовать в качестве одного из методов 

первичного отбора, не имеющего решающего значения.

Окончание первичного отбора. Стадия первичного отбора, вне зависимости 

от использованных методов, заканчивается формированием ограниченного 

списка кандидатов, которые наиболее соответствуют требованиям 

предприятий. Других кандидатов оповещают о прекращении рассмотрения их 

кандидатур на данную позицию. При этом в базе данных предприятий могут 

сохраниться их анкеты и резюме, что поможет более оперативно возобновить с 

ними контакт впоследствии.
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Собеседование с сотрудниками службы управление персоналом. Основной 

задачей первичного отбора является определение ограниченного числа 

кандидатов, с которыми предприятие могло бы взаимодействовать 

индивидуально. На следующей ступени служба по персоналу проводит 

индивидуальные собеседования с отобранными кандидатами. Целью этих 

собеседований является оценка степени соответствия кандидата требуемой 

должности, его способности выполнять задание на данной работе, 

профессионального потенциала роста и развития, способности адаптироваться 

на предприятии, знакомстве с ожиданиями кандидата в отношении 

организации, условий работы, ее оплаты и т. д.

Все результаты собеседования документально фиксируется. Множество 

организаций предпочитают использовать специальные виды оценки 

кандидатов. Если такие виды отсутствуют в организации, то портрет 

идеального сотрудника можно приравнять к оценочному листу.

Справки о кандидате. Многие предприятия для более качественной оценки 

кандидата могут прибегнуть к информации от людей и организаций, которые 

знают его по совместной работе, общим интересам и т. д. Служба по персоналу 

узнают у кандидата список людей, которые могли бы охарактеризовать его, и 

затем провести собеседование с этими людьми.

На Западе широкое распространение получили письменные рекомендации -  

кандидаты заранее собирают информацию о себе, письменную характеристику 

у коллег по работе, руководителей, друзей и отправляют ее в службу по 

персоналу вместе с заявлением о приеме на работу. Однако, существуют 

проблемы как в устной так и письменной форме, связанные с объективностью 

предоставленной информации, так как обычно кандидаты выбирают тех людей, 

которые могут охарактеризовать его только с положительной стороны.

В России распространен метод запроса в базу данных МВД, позволяющий 

выяснить наличие судимостей у кандидата.
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Собеседование с линейным руководителем. После того как сотрудники 

отдела по персоналу провели собеседования и руководитель подразделения был 

удовлетворен его результатами, он назначает встречу с кандидатом. Это 

интервью отличается от собеседования со специалистами по человеческим 

ресурсам тем, что оценивается прежде всего профессиональные качества 

кандидата, его способность выполнять должностные обязанности. Также 

руководитель оценивает степень соответствия профессиональной и личной 

ответственности с кандидатом и вероятность успешной интеграции его в 

подразделение.

Компенсационный пакет. Достаточной острый вопрос встает при 

обсуждении размера заработной платы кандидата и его компенсационного 

пакета.

Для начала следует выяснить соответствует ли кандидат данной 

организации и только после этого приступить к обсуждению возможного 

уровня заработной платы.

В западной литературе рассматриваются различные виды 

структурированного интервью, такие как метод ситуативного собеседования 

(Situational Interview), формализованное или моделирующее собеседование 

(Patterned Behaviour Description Interview), а также метод разнонаправленного 

собеседования (Multimodal Interview). Несмотря на то что между этими 

методами существует некоторое сходство, основное внимание уделяется 

различиям данных интервью.

Вывод по 1.1: В данном пункте мы обозначили понятие найма, рассмотрели 

его основные составляющие, виды, типологию. Помимо этого разобрали 

понятия тесно связанные с понятием найма (отбор, инструменты отбора, 

подбор кадров). Важным критерием успешной системы найма является упор на 

новые технологии, а именно дистанционный найм.
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1.2 Анализ международного опыта использования различных методов

найма молодых специалистов

Если говорить об опыте найма персонала в различных частях света, обычно 

выделяют три направления: американский (западный) вариант, японский 

(восточный) и российский.

Американская процедура найма отличается: сотрудничеством с кадровыми 

агентствами, очень скрупулезным изучением жизни претендента (учитываются 

даже характеристики из средней школы), серьезными испытаниями при приеме 

на работу, испытательным сроком до шести месяцев, при том, что кандидат 

постоянно меняет рабочее место, за ним постоянно закреплен куратор, 

ставящий ему оценки за проделанную работу. Лишь те претенденты, 

получившие положительные оценки по окончании испытаний, смогут попасть в 

резерв на выдвижение [3].

В Америке источниками, которыми пользуются нефтегазовые организации 

являются:

1. Рекрутинговые фирмы

2. Учебные заведения

3. Другие нефтяные и газовые компании

4. Подрядчики

5. Тренинговые компании

Этот список отражает текущие проблемы, с которыми сталкиваются HR 

менеджеры в энергетической отрасли. Мировая нефтяная и газовая 

промышленность сталкивается с нехваткой квалифицированного человеческого 

капитала. Национальные и международные нефтяные компании страдают 

острой нехваткой опытных и квалифицированных кадров в процессе 

расширения и выхода на новые рынки.

В настоящее время рабочая сила словно карусель между компаниями, 

которые конкурируют друг с другом в борьбе за таланты. Отрасли необходимо 

собраться вместе и более тесно сотрудничать в целях решения проблемы.
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Развитие более тесных отношений с университетами также необходимо, 

если операторы нефти и газа намерены преодолеть разрыв между навыками и 

вливания новых технических талантов на рынок [22].

Американские компании стараются отходить от старых привычек и 

используют новые принципы в процессе найма.

Bridge the Gap. Лучшее, что нефтяные и газовые компании могут сделать 

для улучшения процедуры набора является уничтожения разрыва между 

наймом менеджеров и людскими ресурсами. HR представители не располагают 

техническими знаниями для понимания сложной и тонкой работы менеджера 

найма для потребностей нового сотрудника.

Keep Qualified Candidates Interested. Кандидаты сегодня, благодаря 

социальным средствам массовой информации, высоко интерактивны и 

информационно ориентированы. Они ожидают глубокую беседу, об их опыте и 

квалификации, с вопросами, замечаниями и информацией, проходящей от 

менеджера по найму к кандидату и обратно. Обратная связь может только 

улучшить эффективность поиска. Это позволит кандидату получить 

дополнительную информацию или удерживать квалифицированного кандидата 

заинтересованным в возможности до тех пор, пока решение не будет принято.

Fine-Tune Your Value Proposition. Бренд и имя компании достаточно, чтобы 

привлечь лучших кандидатов. Сегодня громкое имя компании в традиционных 

отраслях - нефти и газа, конкурируют за топ-кандидатов против стартапов и 

нишевых компаний. Забегая вперед, компании, которые в состоянии 

идентифицировать, определить и позиционировать правильные суждения и 

ценности будут привлекать лучших кандидатов [23].

Использование видео-технологий довольно сильно повлияло на интервью. В 

настоящее время более 60 процентов из 500 компаний , опрошенных 

OfficeTeam использует видео - интервью в процессе приема на работу. 

Односторонние и двухсторонние видео - интервью позволяют участникам в
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различных часовых поясах и местах лично взаимодействовать в процессе 

скрининга и интервью [26].

Собеседования, проводимые с использованием Skype становятся все более 

популярными и все больше используются на практике, ведь это удобно и 

эффективно.

Онлайн оценка компетентности кандидатов давно признана более дешевым 

и эффективным методом, который в последнее получил широкое 

распространение. Он позволяет избежать проведения ненужных интервью и 

осуществить качественный отбор. Зарубежные компании приняли этот метод 

на заметку и пытаются использовать его на практике.

Японские компании проводят набор сотрудников преимущественно на 

старте финансового года (апрель) в университетах, колледжах и школах. 

Годовой процент набора составляет около 3-4% от общей численности 

персонала, а текучесть 2-3% [3]. На крупных производственных компаниях 

остается система пожизненного найма.

Тестирование и собеседование по японскому языку, психологии и 

математике являются главными методами отбора на металлургических 

предприятиях.

Особенностью японского стиля подбора персонала заключается в подборе 

кадровыми службами кандидатов, в период их обучения в университетах на 2-3 

курсах. Проходит отбор молодых людей, которые проявляют способности, 

которые могут быть успешно использованы в деле дальнейшего развития 

предприятия. Они присутствуют на лекциях, проводимые сотрудниками и 

руководителями организаций , которые воспитывают в них патриотизм в 

отношении той фирмы, которая собирается предоставить в дальнейшем работу. 

После того как кандидат заканчивает университет и поступает на работу, за ним 

закрепляется наставник, помогающий новичку адаптироваться к рабочим 

условиям.
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Около 35% специалистов в Японии охвачены системой пожизненного 

найма. Данная система укрепляет уверенность в завтрашнем дне, сотрудник 

почти застрахован от увольнения. Однако, система пожизненного найма имеет 

серьезные ограничения: данная система получила распространение только на 

работников крупных японских компаний; если финансовое положение 

компании ухудшается то увольнения все равно происходят; т.к. соглашения о 

пожизненных гарантиях занятости не оговорены в официальных документах и 

носят характер социального договора.

В странах Европы функционирует около 700 консультационных фирм, 

которые помогают предприятиям с отбором кандидатов. Колледжи, 

университеты- это также важнейший источник пополнения кадров, с которыми 

многие фирмы тесно взаимодействуют.

При этом процедура отбора очень скрупулёзно сформулирована. Например, 

чтобы определить степень соответствия кандидата на должность мастера, 

затрачивается около 3—6 ч. для руководителя низшего звена потребуется 1 

день, а для руководителя высшего звена — 2-3 дня. В течение трех дней 

применяются три методические процедуры для оценки деловых качеств 

кандидата, которые используются и в Центрах Оценки в РФ.

Первая включает пять деловых игр. Итоги каждой из них оцениваются в 

баллах.

Процедуры найма в нефтегазовой отрасли.

Европейские страны все больше внимания уделяют новым технологиям, 

которые охватили буквально все сферы жизни и бизнес не прошел стороной. 

Они сделали ставку на нанотехнологии и интернет и не прогадали.

По мнению эксперта по подбору доктора Джона Салливана, видео 

должностные инструкции, не получили широкого распространения, но 

приобретают все большую популярность и не без оснований: на письменные 

описания работы на сайте компании кандидаты уделяют не больше минуты 

своего времени. Доктор Салливан пишет, что видео должностные инструкции
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могут рассказать историю вашей компании и роль, что поможет компании 

отсеять лишних кандидатов, которые после ознакомления поймут, что это не та 

самая компания, где они хотели бы работать.

Учитывая , что три из пяти кандидатов на рабочее место используют 

мобильные устройства для поиска работы, компании должны создавать 

стратегии , которые оптимизируют таблетки и телефоны пользователей. 

Первый: сайты компаний должны быть совместимы с мобильными

устройствами. Далее, процесс подачи заявок должен плавно интегрировать с 

устройствами заявителей. Например, если заявитель использует приложение 

Linkedln, он должен быть в состоянии нажать несколько кнопок и использовать 

информацию из своего профиля. Технологические достижения навсегда 

изменили ход вещей. Компании ищут квалифицированных сотрудников для 

заполнения вакантных должностей. Будьте уверены , что любая технология 

создает позитивные связи с будущими сотрудниками и улучшает процесс 

подачи заявки на работу [24].

Около 93% рекрутеров используют социальные медиа , чтобы разведать для 

потенциальных кандидатов. По мере того как количество рабочих мест 

увеличивается, работодатели расширяют свои методы поиска , включая 

социальные медиа. Вот четыре сайтов, используемые для разведки 

потенциальных нанимает и советы о том, как оптимизировать использование 

каждого участка:

- в ходе опроса Jobvite, Linkedln был назван лучшим сайтом для рекрутеров

- 94% заявили, что они используют данный сайт для выявления потенциальных 

кандидатов;

- Meetup это веб - сайт , который позволяет людям с различными интересами 

найти друг друга и участвовать в совместной деятельности. Если это группа 

общественности, то рекрутеры могут просматривать профили членов в этой 

группы;
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- Twitter является популярным местом для рекрутеров и помогает использовать 

прямой охват кандидатов;

- About.me публикует информацию на странице , которая содержит ссылки на 

все ваши социальные медиа профилей и ваш адрес электронной почты [25].

Вывод по 1.2: В данном пункте мы рассмотрели зарубежный опыт в сфере 

найма персонала. Можно выделить японскую, американскую, европейскую 

системы. Также увидели сходства и отличия данных систем. Зарубежный опыт 

очень полезен и пригодится нам при внедрении новых элементов найма.

1.3 Анализ отечественного опыта использования различных методов 

найма молодых специалистов

Испытания на отечественных организациях редко бывают столь глубоко 

структурированными. В обычных условиях претендент проходит несколько 

собеседований, а затем испытательный срок, на результатах которого 

основывается решение по поводу зачисления на постоянной основе.

У разных стран существуют свои эффективные методы отбора. Например, 

личное интервью с кандидатом можно отнести к традиционному британскому 

методу, Китай специализируется на письменных тестах, Германия на анализе 

заявительных документов, американцы придерживаются психологического 

тестирования, а также проверке претендента в неформальной обстановке [16].

Исходя из практики, западные компании стараются уделить особое 

внимание анализу заявительных документов. И претенденты, которые не 

соответствуют заявленным требованиям не смогут пройти первоначальный 

этап и будут отсеяны. Что касается отечественной практики, то большинство 

крупных предприятий на текущий момент солидарны с западными коллегами 

касательно заявительных документов [21].

Стоит особое внимание уделить медицинскому заключению. Западные 

коллеги уделяют особое внимание медицинскому заключению, так как он 

является помощником в определении физической готовности претендента по
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выполнению тех или иных обязанностей. Претендента могут попросить также 

пройти диспансеризацию для диагностики общего состояния вне зависимости 

от должностных обязанностей. Российские компании неоднозначно относятся к 

данному методу. С одной стороны, если составить предположение о том, что 

организация проявляет волнение по поводу нанесения ущерба здоровью 

претендента, взяв его на ту или иную позицию (например, дав работу за 

компьютером человеку с низким зрением), то, конечно же, данный подход 

оправдан.

Однако, обнаружение физических отклонений может стать отличным 

поводом для организации в отклонении претендента. С этой точки зрения, 

данная процедура не имеет оснований и, в какой-то степени, является 

вторжением в частную жизнь. Следовательно, такие специализированные 

процедуры на выявление состояния здоровья должны проводить только в 

действительно необходимых случаях, например, при отборе летчиков, 

машинистов и т. д., или же при работе с продуктами питания. В отечественной 

практике медосмотры для работников носят именно такой характер [16].

У отечественных организаций краткосрочная стратегия найма превалирует 

над долгосрочным планированием, следовательно возникает несоответствие 

между долгосрочными стратегическими целями предприятия и 

краткосрочными оперативными целями. В России чаще всего применяется 

метод собеседования с кандидатом, а вот анализ рекомендаций не получил 

должного внимания. Низкая формализованность и ориентация на личность, 

проводящего собеседование являются особенностями найма.

Долгое время стратегиям HR-брендирования не уделялось должного 

внимания и финансирования, однако в наступившем году они вернутся и станут 

частью долгосрочной рекрутинговой политики. Это изменение связано с 

повышенной конкуренцией, а также с тем, что социальные сети теперь 

позволяют без труда распространять отрицательные и положительные отзывы о 

той или иной компании. Желание нынешних и прежних сотрудников
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поделиться своим мнением о работодателях усиливает влияние таких сервисов, 

как Glassdoor, Linkedln или Universum, и грамотные работодатели быстро 

осознали, что недовольные кандидаты способны быстро разрушить их 

положительный имидж. В настоящее время существует значительная разница 

между 1% компаний, которые являются лидерами своей отрасли (к примеру, 

Google, Facebook, Deloitte, P&G и McKinsey), и оставшимися 99% компаний, 

которые просто предоставляют рабочие места и возможность получать 

зарплату. Эта непреодолимая разница в узнаваемости брендов способна 

помешать компаниям, относящимся ко второй категории, привлечь по- 

настоящему талантливых сотрудников.

Порядок найма и критерии отбора вахтового персонала.

Вахтовый персонал привлекают к работе посредством так называемой 

внутрирегиональной вахты (когда сотрудники привлекаются к работе из 

близлежащих регионов) или межрегиональной (персонал приезжает на работу 

из удаленных регионов, при этом расстояние, которое преодолевают работники, 

может составлять несколько тысяч километров. Например, в район газовых 

месторождений Обской губы лететь из Краснодара). Сейчас на многих 

нефтегазовых месторождениях одной и другой категорий работников примерно 

поровну (с тенденцией увеличения числа приезжих из отдаленных регионов). 

Кадровые службы предприятия размещают на специализированных сайтах 

объявление о вакансии, обрабатывают заявки. Однако традиционное 

собеседование приходится проводить уже по прибытии кандидата к месту 

вахтования (или город расположения кадрового органа работодателя). В случае 

вахтовой организации труда это усложняет процесс найма, ибо отправлять 

кандидата, не прошедшего собеседование, домой бывает весьма накладно. 

Поэтому кадровые органы предприятий разрабатывают специальные опросные 

листы, которые используют для дополнительного тестирования кандидата. Для 

этого разработаны специальные схемы структурированного интервью, 

позволяющие работнику кадровых служб еще до приезда в базовый город
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работодателя кандидата опросить его. Причем предложена и формализованная 

схема оценки содержания ответов, которая позволяет давать интегрированную 

балльную оценку итогов беседы с кандидатом. Учитывая то обстоятельство, 

что, как правило, кандидатов на вакансию бывает несколько, у кадровиков есть 

возможность выбора, причем по четким, проверенным критериям. Понятно, что 

удаленный опрос, проведенный с использованием самой совершенной 

структурированной анкеты, не заменит живого собеседования, однако 

вероятность ошибки снижается.

Как показывает практика, получение допуска к работам по медицинским 

показаниям в местах проживания работников межрегиональной вахты нередко 

является результатом установления неформальных взаимоотношений 

гражданина и лечебного учреждения. Другими словами, медицинские справки 

зачастую просто покупаются. Это обстоятельство создает массу проблем для 

работодателя, а именно то, что у таких работников в первую очередь 

развиваются неотложные состояния, требующие вмешательства медиков. 

Например, есть случаи наступления внезапной смерти, наступавшей у 

работников со скрытыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, на Севере 

существенно ухудшается состояние здоровья у лиц с хронической патологией 

желудочно-кишечного тракта, бронхолегочной системы и проч. Поэтому 

предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские 

осмотры работодатель старается проводить силами врачей своей медсанчасти.

Интересен в связи с этим опыт западных нефтегазодобывающих компаний. 

Определение пригодности к работе по медицинским показаниям (fitness to 

work) относится к процессу обеспечения безопасного выполнения работником 

трудовых функций с исключением неприемлемого риска для себя, компании 

(имущества) и третьих лиц. То есть предполагается значительно более высокий 

уровень личной ответственности работника за поддержание своего здоровья 

[27].
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В качестве примера рассмотрим несколько организаций, работающих в 

нефтегазовой отрасли.

Первое предприятие- это ОАО «НК Роснефть»-Сахалинморнефтегаз».

В России на данный момент можно выделить несколько ведущих 

нефтегазовых предприятий одним из них и является НК «Роснефть». Мы 

рассмотрим методы отбора и найма, которые применяются на данном 

предприятии.

Компания «Роснефть» проделала фундаментальную работу по подготовке 

молодых специалистов. Данная работа включает в себя активное 

сотрудничество компании с ВУЗами и привлечение перспективных студентов в 

компанию на прохождение стажировок. Следует обратить внимание на то, что 

«Роснефть» сформировала специальные классы в некоторых школах для 

проведения работы со школьниками.

Процедура отбора в организации можно представить следующим образом:

1. Составление и подача объявления -  объявление о наличии вакантной 

должности разрабатывается юрисконсультом и печатается в газетах, звучит на 

радио и телевидение.

2. Собеседование по телефону -  данный этап отсеивает претендентов, и в 

конечно итоге остается около 30-40% от числа заявленного ранее.

3.Заполнение анкеты-резюме -  максимальное отсеивание кандидатов, чьи 

профессиональные и психофизиологические качества не соответствуют для 

вакантной должности.

4. Собеседование с юрисконсультом, принимающий решение, которое он 

передает руководителю предприятия;

5. Заключительный этап, на котором руководитель совместно с 

юрисконсультом обсуждают и принимают решение о приеме на работу 

претендента на вакантную должность или об отказе претенденту.

Что касается другого представителя нефтегазовой отрасли “Башнефть- 

Янаул”, то на данном предприятии отбор и найм предпочитают проводить
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среди внутренних ресурсов компании. Если же кандидат с необходимым 

набором знаний и навыков не был найден, то компания уже обращается к 

внешним источникам.

Процедура отбора персонала осуществляется по следующим этапам. При 

найме руководителя из внутренних источников бывший руководитель может 

порекомендовать одного из своих подчиненных занять его место. В случае 

наличия нескольких претендентов, осуществляется оценка всех кандидатов на 

должность: анализируются успехи и ошибки в предыдущей работе, 

профессиональные и личные качества. Отбор из внутренних источников 

проходит значительно проще и быстрее, ведь не нужно собирать информацию о 

каждом кандидате. Основной задачей отдела кадров является оценка 

возможностей каждого кандидата и выявление наиболее подходящего на 

должность.

Отбор из внешних источников проходит следующие этапы. Если 

отсутствуют претенденты на должность внутри предприятия и нет 

рекомендаций работников при появлении вакансии, то отдел кадров начинает 

рассматривать резюме, поступающие извне. Для начала отклоняются те 

резюме, которые не имеют отношения к предлагаемой должности. Затем более 

подходящих кандидатов приглашают на собеседование, в процессе которого 

выясняются детали об образовании кандидата, проходит оценка его внешнего 

вида и определяются личные качества. Затем кандидаты заполняют анкету.

И затем руководствуясь результатами оценки резюме, анкеты и 

проведенного собеседования отдел кадров выбирает наиболее подходящего 

претендента. Е[осле выбора претендента, решение о принятии на работу на 

испытательный срок и о необходимости прохождения медицинского осмотра 

доносят до кандидата. Затем отдел кадров оформляет необходимые документы 

о приеме на работу.

Мы можем сделать вывод, что процедура отбора персонала достаточно 

примитивна, либо вовсе отсутствует, когда руководитель отдела рекомендует
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одного из своих подчиненных занять его должность, либо когда на работу 

принимаются родственники и знакомые работников филиала. Прием на работу 

зачастую ограничивается изучением документов и беседой.

Вывод по 1.3: Таким образом, рассмотрев зарубежный и отечественный 

опыт найма молодых специалистов, можно сделать заключение, что все 

компании сталкиваются с определенными проблемами при найме сотрудников. 

Зарубежные компании активнее действуют в сфере дистанционного найма. 

Они используют более новые техники и методики найма. Основной упор за 

рубежом делается на корпоративные сайты, повышение HR-бренда 

работодателя и на взаимодействие с целевыми университетами.

Вывод по 1 главе: В первой главе мы полностью изучили понятие найма. В 

первом параграфе был сформулирован понятийный аппарат. Рассмотрены 

существующие теоретические знания по данному вопросу. Источники отбора и 

найма, классификации, методы.

Во втором параграфе был изучен опыт зарубежных компаний в 

нефтегазовой отрасли. Определены ключевые моменты, новый технологии, 

которые мы можем использовать в будущем.

В третьем параграфе мы рассмотрели российские компании, опыт которых 

так же будет важен для нас при реализации проекта.

Изученные понятия и методы найма персонала помогут нам при разработке 

конкретных мероприятий во третьей главе.
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2. АНАЛИЗ ОРЕАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «Еазпром добыча Ямбург»

2.1 Общая характеристика ООО «Еазпром добыча Ямбург»

ООО «Еазпром добыча Ямбург» - 100 процентная компания ОАО 

«Еазпром», работает в Ямало-Ненецком автономном округе с 1984 года. ООО 

«Ямбурггаздобыча» - лидер добычи в структуре ОАО «Еазпром». Предприятие 

стабильно удерживает темпы добычи газа. Компания извлекает из недр 

примерно каждый второй в структуре добычи «Еазпрома» (около 44%) и 

каждый третий в России (около 38%) кубометр газа, поступающий в единую 

газотранспортную сеть страны. Самые крупные текущие балансовые запасы 

природного газа принадлежат сообществу. ООО «Еазпром добыча Ямбург» 

располагает 15% разведанных запасов газа России и 52% из вовлеченных в 

разработку залежей Севера Тюменской области. 10 триллионов кубометров 

газа, 240 миллионов тонн газового конденсата и 370 миллионов тонн нефти- это 

суммарные начальные запасы углеводородного сырья.

Сегодня компания «Ямбурггаздобыча» состоит из двух подразделений, 

обеспечивающих добычу углеводородного сырья. Это нефтегазодобывающее и 

газопромысловое управления. Подготовка газа к транспорту осуществляется на 

15 установках комплексной и предварительной подготовки газа.

Сегодня «Еазпром добыча Ямбург» владеет лицензиями на разработку пяти 

месторождений:

-Ямбургского нефтегазоконденсатного (разрабатывается с 1986 г)

-Заполярного нефтегазоконденсатного (разрабатывается с 2001 г)

-Тазовского нефтегазоконденсатного (готовится к опытно-промышленной 

эксплуатации)

-Северо-парусовое (готовится к опытно-промышленной эксплуатации) 

-Южно-парусовое (готовится к опытно-промышленной эксплуатации).

Каждое из открытых и разрабатываемых месторождений за Полярным 

Кругом уникально по своим характеристикам и требует проведения
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специальных исследований для оптимизации их разработки на разных стадиях 

жизненного цикла. В ООО «Газпром добыча Ямбург» разработана и принята 

Концепция научно-технического развития до 2015 года. Она, в частности, 

предусматривает решение стратегических задач в области охраны окружающей 

среды с привлечением ведущих научно-исследовательских институтов. Решая 

задачи добычи газа, внедрения новейших технологий, защиты окружающей 

среды, Общество «Газпром добыча Ямбург» сотрудничает с рядом известных 

зарубежных фирм, таких как E.ON Ruhrgas, Wintershall, Shell, Gasunie, Siemens, 

Schlumberger и многими другими.

ООО «Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и 

сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими 

видами энергоресурсов и продуктов их переработки. Предоставлении 

потребителям высококачественные энергоресурсы, ответственное и честное 

ведение бизнеса, забота о сотрудниках и оставаться лидером по эффективности, 

обеспечивать долгосрочный и сбалансированный рост организации.

Стратегической целью является становление «Газпром» как лидера среди 

глобальных энергетических компаний посредством освоения новых рынков, 

диверсификации видов деятельности, обеспечения надежности поставок.

Миссия ООО «Газпром добыча Ямбург» - добыча и подготовка к 

транспорту газа и газового конденсата в соответствии с плановыми заданиями в 

сфере технического урегулирования, обеспечение конкурентоспособности 

Общества среди ведущих газодобывающих компании России и мира. Общая 

численность сотрудников Общества «Газпром добыча Ямбург» - более 11 

тысяч человек.

Разработка Ямбургского и Заполярного месторождений ведется вахтовым 

методом организации труда. Благодаря этому коллектив отличается особой 

мобильностью и способен в кратчайшие сроки развернуться на обустройстве 

новых месторождений.
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Работа с молодежью в политике управления человеческими ресурсами 

компании определена как один из стратегических приоритетов. Привлечение 

молодых специалистов на конкурсной основе, содействие адаптации, 

индивидуальное обучение и развитие - этим направлениям традиционно 

уделяется пристальное внимание. Подбор молодежи в резерв, дальнейшее 

трудоустройство, обучение и развитие осуществляются в рамках целевых 

программ: «Я выбираю специальность!», «Успешный старт», «Резерв

развития», «Последовательный рост».

Казахстан, Туркменистан, Узбекистан являются крупными поставщиками 

газа с которыми недавно было заключено долгосрочное соглашение о поставке 

природного газа.

ЗАО «Росэлектропромхолдинг» (в городе Санкт-Петербург), ЗАО 

«Севзаптрубопроводстрой» (дочерняя компания «Г азпрома»), ООО 

«Газкомплектимпэкс» - это поставщики материально-технических ресурсов для 

нужд Г азпрома.

«Лукойл», «Роснефть» и «Новатэк» являются основными конкурентами на 

внутреннем рынке. Темпы их развития достаточно быстрые (13% в общем 

объеме российской добычи газа), однако Газпром обладает монополией на 

инфраструктуру, контролируя всех конкурентов внутри России и старается 

избежать либерализации газовой отрасли в России.

Газпром является обладателем эксклюзивных прав на экспорт газа. 

Компании принадлежит огромная газотранспортная инфраструктура России, 

около 87% общей добычи газа в стране. Срок обеспеченности добычи Г азпрома 

доказанными запасами длиннее нежели у конкурентов и составляет примерно 

30 лет.

Несмотря на то, что Г азпрома занимает лидирующие позиции среди 

европейских газовых организаций, у компании есть серьезные конкуренты в 

лице других стран. Это связано с увеличением доли в энергетическом балансе 

нефти и газа Северной Африки (Алжира, Ливии, Египта), а также государств
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Каспийского региона, Центральной и Средней Азии и Ближнего Востока. 

Ожидаемое трубопрокатные проекты в ближайшие 5 лет ограничит влияние 

России. В свою очередь Китай осуществит ряд проектов, также снижающих его 

зависимость от российских углеводородов: нефте- и газопроводы из

Казахстана, газопровод из Туркмении. Кроме того, планируется расширить 

поставки в Китай нефти из Южной Америки, а также СПГ из Ирана.

Организационная структура компании.

В соответствии с Уставом Общество имеет филиалы: Газопромысловое 

управление, Нефтегазодобывающее управление, Управление 

«Ямбургснабкомплект», Управление по эксплуатации вахтовых поселков, 

Управление аварийно-восстановительных работ, Инженерно-технический 

центр, Ямбургское районное энергетическое управление, Управление 

технологического транспорта и специальной техники, Медико-санитарная 

часть, Управление по обустройству месторождений, Управление 

автоматизации, Управление технологической связи, Служба корпоративной 

защиты; Представительство ООО «Газпром добыча Ямбург» в городе Москва.

Совместно с ведущими отраслевыми институтами разработана генеральная 

схема развития ООО «Газпром добыча Ямбург». Предварительные проработки 

позволяют прогнозировать поддержание объема годовой добычи на уровне до 

200 млрд куб. м газа на период до 2030 года.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия

В данном пункте мы рассмотрели специфику деятельности ООО «Газпром 

добыча Ямбург», проанализировали организационную структуру предприятия и 

ознакомились с основными целями и задачами завода. Для того, чтобы строить 

долгосрочные планы, необходимо проанализировать экономические процессы 

предприятия, которые покажут финансовое состояние и дадут понимание 

реальности выполнения существующей стратегической цели.
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В таблице 2.1 представлен отчет о результатах хозяйственной деятельности 

за период с 2013 по 2015 год.

Проанализировав данные можно сделать вывод о том, что прибыль 

компании незначительно снизилась по сравнению с предыдущим периодом. 

Однако следует обратить внимание на то, что значительно возросли и 

капитальные вложения. Исходя из данной таблицы, мы можем сделать вывод о 

том, что с экономической точки зрения предприятие полностью стабильно, 

окупаемо и приносит прибыль.

Таблица 2 .1 - Отчет о результатах хозяйственной деятельности за период

с 2013 по 2015 год

Основные финансовые показатели 2013 2014 2015

Продажи, млн руб. 1 519 450 1 504 037 1 690 557

Выручка от реализации, млн руб. 1 232 649 1 267 603 1 408 238

Чистые денежные средства, млн руб. 247 748 276 736 283 965

Чистая прибыль, млн руб. 176 296 177 917 152 093

Капитальные вложения, млн руб. 169 213 208 611 271 330

Рентабельность чистой прибыли, % 14,94 14,73 12,99

Проанализировав данные можно сделать вывод о том, что прибыль 

компании незначительно снизилась по сравнению с предыдущим периодом. 

Однако следует обратить внимание на то, что значительно возросли и 

капитальные вложения. Исходя из данной таблицы, мы можем сделать вывод о 

том, что с экономической точки зрения предприятие полностью стабильно, 

окупаемо и приносит прибыль.

Таблица 2.2 -  Факторы внешней среды
Политико-правовые факторы Экономические факторы

1. Несовершенная и сложная налоговая 1. Отмена 5 % налога с продаж и изменение

система, приводящая к установлению высоких ставки Налога на добавленную стоимость до 18%.

цен на услуги и вымыванию оборотных средств 2. Увеличение тарифов естественных

предприятия; монополий.

2. Государственная поддержка малого

предпринимательства.
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Окончание таблицы 2.2

Социокультурные факторы Технологические факторы

1. Увеличение уровня образования 1. Использование в практике добычи

населения страны. нефтегазовой продукции новой техники и

2. Ориентация населения на новые технологий.

технологии. 2. Изменение технических характеристик

3.Увеличение количества потребителей. 3.Стремление к экологически чистому

4. Непостоянство предпочтений продукту

конечных потребителей

Для более наглядного примера в таблице 2.3 проведем STEP анализ 

предприятия ОАО "Газпром".

Следующим этапом проведения анализа является анализ влияния 

вышеперечисленных факторов на деятельность ООО "Газпром".

Таблица 2.3 -  STEP-анализ
№
Факто
ра

Ф акторы Знак  
влиян  
ия +/-

Вероятно
сть
фактора

Важность
ф актора

Влияние
ф актора

П о л и т и к о -п р а в о в ы е  ф акт о р ы :

1 Н есоверш енная и слож ная налоговая система, 
приводящ ая к  установлению  высоких цен на услуги 
и вымыванию оборотных средств предприятия.

0,7 5 -3,5

2 Г осударственная поддержка. + 0,5 5 2,5

3 Рост спроса на газ в Европе при падении 
собственной 1 добычи будет способствовать 
укреплению  позицииП Газпрома на европейском 
рынке.

+ 0,5 4 2 ,0

4 Резкий рост мировой потребности в энергетических 
ресурсах.

+ 0,6 5 3,0

5 Заинтересованность государства в развитии газовой 
промыш ленности на территории страны.

+ 0,8 5 4 ,0

6 В ы ход на ры нок иностранных конкурентов с более 
низкими издержками, связанными с добычей и 
экспортом нефти.

0,6 4 -2 ,4

7 Рост политических рисков в регионах, наиболее 
богатых углеводородами.

- 0,8 5 -4 ,0

Э к о н о м и ч е с к и е  ф акт о р ы :

8 Регламентация П равительством РФ  внутренних 
тарифов на газ и продажа газа по заниженным 
ценам.

0,8 5 -4 ,0

С о ц и о к у л ь т ур н ы е  ф а кт о р ы :

9 Повыш ение уровня образования населения страны. + 0,8 4 3,2
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Окончание таблицы 2.3

№
Ф ак то
р а

Ф а к то р ы З н ак  
в л и я н  
и я  +/-

В ероятно
сть
ф а к т о р а

В аж н ость
ф а к т о р а

В ли ян и е
ф а к т о р а

10 Непостоянство предпочтений конечных 
потребителей.

“ 0,5 4 -2 ,0

11 О тток квалифицированных кадров. 0,8 4 -3 ,2

12 Высокий возраст квалифицированных специалистов “ 0,8 5 -4 ,0

Т е х н о л о ги ч е с к и е  ф акт о р ы :

13 Использование в практике новых технологий 
добычи и транспортировки.

+ 0,8 5 4 ,0

14 Расш ирение ассортимента продукции. + 0,8 4 3,2

15 Отставание темпов роста добычи от темпов роста 
потребления газа.

_ 0,8 4 -3 ,2

Самое сильное положительное влияние оказывает фактор использования 

новых технологий добычи и транспортировки нефти и рост заинтересованности 

государства в развитии энергетических ресурсов.

Фактор, который наиболее сильно влияет с отрицательным показателем- это 

высокий возраст квалифицированных специалистов, занятых на 

промышленных предприятиях, которые не готовы к изменениям, рост 

политических рисков и регламентация Правительством внутренних тарифов.

На основе проведенного анализа можно сделать соответствующие выводы.

В качестве первоочередных мер по изменению сложившейся ситуации 

можно выделить: рост внимания, как на государственном уровне, так и со 

стороны крупнейших нефтегазовых компаний к внутреннему сектору газо- и 

нефтедобычи; стимулирование инвестиций в воспроизводство минерально

сырьевой базы и освоение месторождений; сохранение и расширение 

присутствия российских компаний в ТЭКе Ирака, Ирана, других государств 

региона; особое внимание необходимо уделить проектам по производству СИГ 

как наиболее перспективным с точки зрения будущего мирового ТЭКа; 

повышение технологической безопасности и эффективности работы 

энерготранспортных сетей; для российских нефтегазовых компаний 

необходимо использовать благоприятную внешнюю конъюнктуру для
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реконструкции производственных мощностей с применением современных 

технологий, и для развития сети сбыта, что позволит снизить себестоимость 

производства и предложить на внешние рынки более конкурентоспособный 

продукт,а также привлечение молодых специалистов способные оперативно и 

качественно усваивать и применять новые технологии.

Следующим этапом в анализе внешнего окружения ООО «Газпром добыча 

Ямбург» является построение пятифакторной модели Майкла Портера. 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;

-конкурентное давление потребителей.

Рисунок 2 .1 - Модель пяти сил Майкла Портера для организации ООО

«»Газпром Добыча Ямбург»
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Далее с помощью анализа «Пять сил Портера» проанализируем ближнее 

окружение ООО «Газпром добыча Ямбург» (рисунок 2.1).

1) Сила влияния поставщиков 15%:

Зависимость от поставщиков существует, так как если поставщик не 

выполнит условия договора, то предприятие не сможет выполнить свои 

обязанности вовремя. Поэтому, с некоторыми поставщиками, у которых уже 

сложилась положительная история поставок работать просто необходимо.

Еще одним значимым критерием выбора поставщика является цена, но 

остается главным, чтобы остальные факторы, описанные выше, не пострадали.

2) Угроза появления новых конкурентов 0%:

На Российском рынке появление аналоговых предприятий не предвещается, 

но и они не могут стать большой проблемой для ООО «Газпром добыча 

Ямбург». Но предприятию нужно всегда следить за обстановкой макросреды и 

микросреды и прописывать цели, чтобы не отставать.

3) Уровень конкуренции на рынке 40%:

На нефтегазовом рынке помимо компании «Газпром» присутствуют и 

другие предприятия активно занимающиеся продвижение своего бренда, такие 

как:

-«Лукойл»

-«Роснефть»

-«Новатэк»

4) Появление товаров-заменителей 10%:

Появление товаров-заменителей возможно в виде экологичного топлива или 

другого вида усовершенствованного топлива.

5) Покупатели 35%:

Основным видом деятельности ООО «Газпром добыча Ямбург» является 

поставка топлива потребителям. Основным заказчиком является население всей 

страны.
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Можно сделать вывод о том, что деятельность ООО “Газпром добыча 

Ямбург” зависит от покупателей и конкурентов. Поэтому предприятию нужно 

постоянно мониторить рынок и отслеживать покупателей, выявлять их 

потребности, удовлетворять их, сохраняя свою конкурентоспособность.

Таблица 2.4 -  SNW анализ
№ Ф акторы Оценка Комментарии

S N W

Стратегия
0 Система планирования V

1 Стратегические альянсы V

2 Стратегия развития предприятия V

3 НИОКР V

Кадры

4 Система обучения V В Компании действую т единые для всех 
предприятий стандарты обучения и развития 
персо
нала.

5 Система найма V

6 Система отбора V

7 Система мотивации V Система мотивации сочетает в себе 
материальное
и нематериальное стимулирование

8 Текучесть кадров V

9 Квалификация персонала V

10 О рганизационная структура 
предприятия

V

11 Состояние охраны труда V

12 Численность персонала V

13 Корпоративная культура V

М аркетинг

14 Система маркетинга V

15 Ассортимент выпускаемой 
продукции

V

16 И мидж  организации V

17 Ценовая политика V Цены средние по рынку.

18 Объемы продаж V

19 Ориентация на потребителя V
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Окончание таблицы 2.4

№ Ф акторы Оценка Комментарии
S N W

Стратегия
20 Территориальное расположение V

Производство

21 П роизводственные площ ади V

22 Объемы производства V Производственные линии загружены на 
максимум.

23 Качество продуктов и/или услуг V Выбираю т за качество.

24 Уровень технической 
оснащ енности

V

Ф инансы

25 Ф инансовая устойчивость 
предприятия

V

26 Заработанная плата V Уровень заработной платы  в компании 
соответствует среднерыночному уровню  по 
отраслевому рынку труда.

Проведя SNW анализ, мы видим, что компания имеет ряди сильных сторон. 

У компании есть стратегические цели, а также предпринимаются действия для 

их достижения. Отлично развита система маркетинга продукта, включающая 

имидж, ассортимент, ценовую политику. С успехом налажено и производство 

продукции, а также техническая оснащенность.

Однако у компании выявилась слабая сторона- это кадры, а именно система 

найма и отбора. И влияющее на это территориальное расположение компании. 

Основные факторы, сдерживающие развитие газовой отрасли в России:

- политика "Газпрома", для которой является невыгодным развитие 

внутреннего рынка при условии существования внутренних тарифов на газ;

- темпы роста добычи газа значительно отстают от темпов роста его 

потребления;

- появление необходимости инвестирования серьезных средств в разработку 

новых месторождений;

- ставка на закупки среднеазиатского газа вместо инвестиций в добывающие 

проекты;
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- разрабатываемая государственная политика по недопущению иностранных 

компаний в качестве операторов разработки наиболее перспективных объектов 

(Ямал, Штокмановское месторождение);

- критическое состояние действующей нефтеэкспортной инфраструктуры и 

проблема модернизации действующей системы магистральных газопроводов;

- газовая отрасль носит монополистический характер.

Теперь рассмотрим Концепцию 7S McKinsey, которая описывает 7 факторов 

того, как функционирует предприятие. Данные факторы являются 

взаимосвязанными, поэтому если не уделять должного внимания одному из 

них, могут ухудшиться другие. Менеджеры в организации должны учитывать 

все эти факторы, чтобы быть уверенными в благополучном осуществлении 

стратегии.

1 Фактор: Стратегия

На ООО «Газпром добыча Ямбург» есть конкретная стратегия развития: 

освоение новых месторождений к 01.01.2019.

Также, в данный момент разрабатываются стратегии для отдельных важных 

процессов в компании, которые будут способствовать достижению главной 

цели:

- стратегия услуг;

- стратегия освоения новой технологической базы;

- стратегия привлечения молодых специалистов.

Данную стратегическую цель необходимо реализовывать на ООО «Газпром 

добыча Ямбург» для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке и для 

повышения финансовой устойчивости предприятия.

Оценивая существующую обстановку на предприятии, данную 

стратегическую цель можно считать разработанной не полностью, так как 

учтены не все риски, особенно при работе с персоналом, и простроены не все 

бизнес -  процессы.

2 Фактор: Навыки
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ООО «Газпром добыча Ямбург» зарекомендовало себя как предприятие, 

которое качественно выполняет свою работу и делает это в обозначенные 

сроки. В следствии этого у предприятия сложилась достойная база заказчиков и 

поставщиков. На ООО «Газпром добыча Ямбург» существует качественный 

персонал, который может брать на себя новые задачи.

3 Фактор: Общепризнанные ценности

На рассматриваемом заводе выполняется большое количество социальных 

проектов, которые направлены на удовлетворение потребностей людей, 

которые работают на предприятии и людей, которые не заняты на нем:

• предприятие создано для выполнения работ и оказания услуг в целях 

удовлетворения потребностей страны в топливе;

• обеспечение рабочих мест;

• предоставление медицинского кабинета для работников предприятия. На 

территории ООО «Газпром добыча Ямбург» находится медицинский пункт, 

где работники проходят медосмотр каждый год, ставят прививки, а также у них 

есть возможность в любое время посещать стоматологический кабинет;

• коллективный договор предусматривает ряд льгот и гарантий работникам 

при рождении детей или выплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком;

• на заводе находится столовая, которая предлагает недорогой и широкий 

ассортимент услуг;

4 Фактор: Структура

Организационная структура является вертикальной.

Анализируя организационную структуру, можно говорит о том, что 

обязанности и работа каждого сотрудника четко определены и закреплены в 

должностных инструкциях.

Говоря о коммуникациях в организации, можно говорить о том, что 

используются такие виды как: нисходящие, восходящие и горизонтальные, что 

обуславливает эффективное передвижение информации внутри организации.
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5 Фактор: Системы

Общая система работы предприятия: сегодня компания «Ямбурггаздобыча» 

состоит из двух подразделений, обеспечивающих добычу углеводородного 

сырья. Это газопромысловое и нефтегазодобывающее управления. Подготовка 

газа к транспорту осуществляется на 15 установках комплексной и 

предварительной подготовки газа.

6 Фактор: Персонал

На заводе работает 10 597 человек и также разрабатывается проект по 

привлечению молодых специалистов. Средний возраст работников около 50 -  

ти лет со стажем около 20 лет. Отличительной особенностью организации 

являются высококвалифицированные специалисты, которые знают специфику 

производства, и которые привержены предприятию.

Таблица 2.5 SWOT -  анализ ООО «Газпром добыча Ямбург»

Возможности Угрозы

Внешняя среда 

Внутренняя среда

- рост спроса на газ в 
Европе при падении 
собственной □ добычи 
будет способствовать 
укреплению позиции □ 
Г азпрома на 
европейском рынке; 
-резкий рост мировой 
потребности в 
энергетических 
ресурсах;
-заинтересованность 
государства в развитии 
газовой
промышленности на 
территории страны.

- сохранение транзитных 
рисков;
- низкая прибыльность 
из-за внутренних 
регулируемых тарифов 
на газ;
-выход на рынок 
иностранных 
конкурентов с более 
низкими издержками, 
связанными с добычей и 
экспортом нефти;
-рост политических 
рисков в регионах, 
наиболее богатых 
углеводородами; 
-регламентация 
Правительством РФ 
внутренних тарифов на 
газ; продажа газа по 
заниженным ценам.
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Окончание таблицы 2.5

Сильные стороны Сила и возможности Сила и угрозы

- мировой □ лидер по 
запасам газа;
- доминирующее 
положение Г азпрома в 
отрасли;
-государство лоббирует 
интересы компании на 
международном уровне;
- эффективное управление 
(минимизация расходов, 
процесс интенсификации 
производства);
-большие запасы газа на 
территории России;
-лучшие рекламные 

компании, спонсорская и 
благотворительная 
деятельность;
-жесткость в отстаивании 
корпоративных интересов.

-т.к. Газпром является 
мировым лидером по 
запасам , 
следовательно за ним 
сохраняются 
лидирующие позиции 
на рынке и контроль 
над конкурентами; 
-государство 
лоббирует интересы 
компании на 
международном 
рынке, следовательно, 
увеличивается 
влияние компании в 
Европе;

- с помощью 
налаживание технологий 
и их эффективное 
управление, можно 
снизить транзитные 
риски;
-Г азпром является 
мировым лидером по 
запасам, с поддержкой 
государства и активной 
рекламной компанией 
сможет конкурировать с 
новичками на рынке.

Слабые стороны Слабость и 

возможности

Слабость и угрозы

-на предприятии 
преобладает возрастной 
персонал;
-необходимость 
инвестировать ден. средства 
в разработку новых 
месторождений;
-отставание темпов роста 
добычи от темпов роста 
потребления газа;
- необходимость во 
внедрении новых 
технологий.

- внедрение передовой 
техники,
автоматизированных 
систем управления;
- привлечение 
молодых
специалистов в 
отрасль.
- рост инвестиций в 
нефте- и 
газодобывающие 
разработки;

-низкие темпы роста 
добычи газа могут 
способствовать легкому 
проникновению 
соперников на рынок; 
-контроль со стороны 
государства приводит к 
снижения тарифов и цен;

На основании результатов SWOT -анализа разрабатываются стратегии,

которые базируются на сильных сторонах организации, используют 

возможности, предоставляемые внешней средой, нейтрализуют ее слабые

49



стороны и блокируют или уменьшают действие угроз. Для «Газпрома» такими 

стратегиями являются: "увеличение доходности за счет развития бизнеса в 

смежной с добычей и транспортировкой газа отраслях, в партнерстве со 

специализирующимися в этих отраслях компаниями" или " повышение 

эффективности использования основных фондов и снижение издержек за счет 

продажи или ликвидации подразделений, занятых неосновной деятельностью 

(подсобные хозяйства, дома отдыха и т.д.).

Тем не менее, какими бы ни были существующие барьеры, Газпром с 

каждым годом улучшает положение на мировом энергетическом рынке, делает 

упор на серьезное усиление своих конкурентных позиций на европейском и 

мировом рынках углеводородного сырья, что позволяет уверенно говорить о 

нашей стране, как об одном из лидеров мировой энергетики.

Таким образом, исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод о 

том, что с экономической точки зрения предприятие полностью стабильно, 

окупаемо и приносит прибыль. Однако на предприятии существуют сбои и 

недочеты на которые стоит обратить внимание при отборе и найме. Ведь 

компания «Газпром» стремиться осваивать новые территории и внедрять новые 

технологии, при этом нанимая сотрудников со средним возрастом около 40 лет. 

И за последние годы численность молодых сотрудников в возрасте до 35 лет 

все больше увеличивается, компания активно привлекает молодых 

специалистов из ВУЗов. Однако при отборе и найме отдают предпочтение 

более зрелым работникам. Это происходить из-за устаревания процедур и 

методик отбора и найма сотрудников.

Вывод по 2.2: В данном пункте мы описали работу «ООО Газпром добыча 

Ямбург», познакомились с основными направлениями его деятельности, 

поняли для чего предприятие существует на рынке и какие услуги оказывает 

для общества. Также была рассмотрена стратегическая цель и видение 

предприятия. В последующих пунктах, необходимо провести анализ внешней и 

внутренней среды, кадровый аудит и понять на сколько предприятие готово к
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осуществлению основной цели и какими ресурсами оно обладает на данный 

момент.

2.3 Организационно-кадровый аудит на ООО «Газпром добыча Ямбург» 

Сотрудники -  главная ценность Компании и залог успешного достижения ее 

стратегических целей. «Газпром нефть» предоставляет своим работникам 

конкурентоспособные заработную плату и социальный пакет, возможности 

профессионального и карьерного роста. Компания

постоянно совершенствует свои программы кадрового развития и 

социальной поддержки.

Стратегические цели в области управления персоналом до 2020 Г.: 

-системный подбор и ротация персонала;

-управление талантами, развитие компетенций и обучение;

-развитие систем мотивации и формирование культуры вовлеченности; 

-развитие производительности и организационной эффективности; 

-повышение эффективности функции по работе с персоналом.

Особое внимание Газпром уделяет работе с молодыми специалистами, 

стремясь обеспечить их быстрое и эффективное включение в трудовой процесс.

Реализуется индивидуальный подход к обучению и развитию данной 

категории работников. В 2014 г. на работу обществами Группы Газпром было 

принято 1,8 тыс. молодых специалистов, окончивших высшие и средние 

профессиональные образовательные учреждения. Так же Газпром добыча 

Ямбург активно сотрудничает с вузами и принимает студентов в летний период 

по срочному трудовому договору.

Для выявления возможных причин отклонений, проведем кадровый аудит 

персонала, работающего в ООО «Газпром добыча Ямбург». Рассмотрим 

качественную и количественную характеристику человеческих ресурсов на 

предприятии, состав и структуру персонала. Для анализа использовались: 

статистическая отчетность по производительности отделов, отчет о количестве
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работников в аппарате управления и оплате их труда, данные табельного учета 

и отдела кадров.

Таблица 2.6 -  Динамика изменения численности персонала 2013-2015 гг.

Категории
Год

2013 2014 2015
Персонал - всего 11059 10922 10888
Руководители 932 928 918
Специалисты 2932 2925 2911
Служащие 237 239 242
Производственные рабочие 6958 6830 6817

Проанализировав существующие данные, можно наблюдать незначительное 

уменьшение численности персонала по категориям работников (таблица 2.6). 

Скорее всего, это связано с экономической и политической ситуацией в России. 

Так же делаем вывод, что на ООО «Газпром добыча Ямбург» преобладает 

производственный персонал.

Нехватка сотрудников на данный момент не оказывает отрицательного 

влияния на работу предприятия, но если завод собирается вводить инновации, 

выполнять стратегическую цель и ставить перед собой новые задачи на 

будущий год, это может сказаться на эффективности работы. Поэтому делаем 

вывод, что заводу необходимо уделить больше внимание стратегии по поиску и 

подбору качественного персонала для, того, чтобы выполнять поставленные

ранее планы на персонал.

Далее рассмотрим общий состав персонала по возрастным категориям 

(таблица 2.7).

Таблица 2.7 -  Распределение персонала по возрасту за 2013-2015 гг.

Число полных лет по состоянию на 1 января 2015 г.

Всего
в том числе:

До 30 31-40 41-50 51- 60 лет Более 60
2013 11059 2512 4011 2232 1975 329
2014 10922 2533 3925 2214 1925 325
2015 10888 2591 3920 2209 1845 323

Для более удобного просмотра информации, расположим все данные на

одном рисунке 2.3
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Рисунок 2.3 -  График распределения персонала по возрасту за 2011-2013 гг.

Из графика можно сделать вывод о том, что на предприятии увеличивается 

количество молодых сотрудников, и уменьшается количество персонала 

пенсионного возраста. Это говорит о положительной тенденции и так же о 

выполнении поставленной ранее задачи об обновлении персонала.

Для того, чтобы разработать необходимые мероприятия, необходимо 

понимать какие сотрудники преобладают на предприятии по половому 

признаку.

В течение трех лет данные о соотношении работников по полу оставалась 

почти неизменными, поэтому сведем всю информацию и покажем среднее 

количество всех работающих на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 -  Структура персонала по полу
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Из рисунка 2.4 видно, что 73% от общего числа сотрудников, занимают 

мужчины, а 27% женщины. Эта разница обуславливается сложными 

физическими и климатическими условиями.

На заводе можно увидеть женщин, работающих во вредных условиях и 

выполняющих сложную работу, то есть занятых на производстве. Но все - таки, 

основную часть коллектива составляют мужчины, это объясняется спецификой 

деятельности предприятия.

Текучесть персонала на предприятии за последние три года не наблюдалась. 

Для наглядности рассмотрим количественный состав персонала в период с 2013 

по 2015 гг. (с января по февраль), показанный на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 -  Динамика персонала

Подводя итог кадрового аудита, мы можем сформировать примерное 

описание рядового сотрудника ООО «Газпром добыча Ямбург». Это человек в 

возрасте от 30-40 и старше, со средним профессиональным образованием.

Наличие молодых сотрудников и увеличение их числа, со средним 

специальным образованием является положительным фактом в процессе 

преобразований: это поможет преодолеть сопротивление изменениям, так как 

работники в данном возрасте легко обучаемы и склонны к желанию приобрести 

новые знания и опыт.
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Положительным является и наличие работников старшего возраста, так как 

они знают свою работу, у них слаженный процесс, и они выполняют вовремя 

все задания. Отрицательным является то, что они привыкли выполнять 

определенную работу и им сложно принимать что -  то новое. Исходя из этого, 

в компанию нужно нанимать как можно больше молодых специалистов.

Для того, чтобы выявить проблемные области и понять, как функционирует 

отдел по управлению персоналом проведем его анализ.

Найм и отбор персонала

Сотрудники в отделе по управлению персоналом, занимающиеся подбором 

и наймом персонала используют как внешние, так и внутренние источники 

найма. В связи с существующей ситуацией на рынке труда, желающих работать 

становится больше, но подобрать людей, обладающих необходимыми 

навыками для предприятия и при этом являющихся не высокого возраста, 

является действительно трудным. В последнее время компания все больше 

старается привлечь и нанять именно молодых и свежих умов.

В компании выстроена комплексная система поиска, привлечения, отбора,

найма и развития персонала. Она основывается на следующих принципах:

1. раннее выявление и сопровождение талантов;

2. создание среды равных стартовых возможностей;

3. конкурсный отбор на всех этапах найма и профессионального развития;

4.открытость и прозрачность системы;

5.этичность по отношению ко всем ее участникам.

Процедура отбора и найма проходит по следующим этапам.

Для начала кандидат отправляет резюме на электронную почту компании 

или же непосредственно в печатном виде в конверте. Отдел найма изучает все 

полученное резюме и отбирает кандидатов с наиболее подходящими 

критериями. Затем из списка кандидатов проводят собеседования по телефону 

и в результате приглашают на более глубокое собеседование непосредственно с 

менеджерами отдела кадров и руководителями, где кандидата оценивают
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различными методиками, описанные в главе 1. Но последнее собеседование 

проводится со специалистами и руководителями предприятия, рабочие же 

проходят два интервью дистанционно по телефону, с менеджером отдела и 

начальником цеха. Далее кандидата согласуют на должность. Отводится время 

для заполнения и оформления, а также прохождения медицинского осмотра.

ООО Газпром добыча Ямбург не сталкивалось с проблемой поиска, отбора 

и найма персонала, следовательно, на данный момент можно считать данную 

функцию не действующей, так как нет четко определённой стратегии и не 

прописаны бизнес -  процессы внутри данного направления.

Привлечение персонала

На предприятии активно развивается политика привлечения персонала и 

результатом деятельности является увеличение количества подаваемых заявок.

Компания активно сотрудничает и пропагандирует свою деятельность в 

местных школах и нефтегазовых институтах в Тюмени, Уфе, Томске.

Ведет активную деятельность в информационной сфере, сотрудничая со 

СМИ: активная рекламная компания по телевизору, на просторах интернета.

В рамках проекта «Я выбираю специальность» в 2014 году ООО «Газпром 

добыча Ямбург» были открыты 2 инженерно-технических профильных 

«Газпром-класса» с количеством обучающихся 39 человек. «Газпром-классы» -  

это специально сформированные группы учащихся 10-11-х классов для 

профильной подготовки по математике, физике и химии, информатике и ИКТ. 

Цель их создания -  подготовка к получению профессионального образования 

по специальностям, соответствующим профилю основной деятельности 

дочерних обществ ОАО «Газпром» в г. Новом Уренгое, и трудоустройству в 

компании группы «Газпром».

Адаптация персонала

После того, как кандидат прошел собеседование и его приняли на работу, 

наступает период адаптации. Для каждого подразделения разработаны свои
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бланки адаптации, но сущность остается одинаковой -  это введение нового 

сотрудника в должность.

Адаптация на ООО «Газпром добыча Ямбург» обычно происходит, 

посредством наставничества. Работнику выдают соответствующий 

адаптационный бланк со всеми рекомендациями и с планом прохождения 

адаптации. За адаптацию в этот период ответственный либо мастер (если дело 

касается обычного рабочего), либо начальник данного подразделения. То есть 

сотрудника знакомят в первую очередь с территорией и правилами поведения 

на предприятии (в этом задействован менеджер по охране труда, и менеджер по 

пожарной безопасности). Затем происходит его знакомство с руководящими 

документами, с его рабочим местом, работой с оборудованием, должностной 

инструкцией. По окончанию данного периода знания нового сотрудника, 

полученные при адаптации оцениваются. И если работник прошел оценку, то 

далее оформляется приказ о допущении данного работника к самостоятельной 

работе.

Делаем вывод о том, что процесс адаптации на предприятии протекает 

продуктивно, и структура такой адаптации полезна для самого сотрудника, для 

организации и для наставника. Сотрудник в первые дни работы получает 

полную информацию о предприятии, а также о своём рабочем месте. И у него 

есть возможность в любой момент обратиться к своему наставнику за 

интересующей его информацией.

Мотивация персонала

Созданная на предприятии система мотивации позволяет привлекать и 

удерживать квалифицированный персонал предприятия, повышать 

результативность деятельности всего коллектива, тем самым достигать 

стратегических целей как в масштабах дочернего общества, так и всей 

компании.

На предприятии используют такой вид мотивации, как:

57



•Материальная (премии, доплаты, вознаграждения). Доплаты начисляются за 

время фактической занятости работников на указанных рабочих местах. За 

работу в особо тяжелых условиях труда полагается доплаты в размере 80% 

(Северный коэффициент). Премии выдаются также за определенные заслуги. 

Например, «размеры окладов повышаются работникам за работу с опасными 

для здоровья и тяжелыми условиями труда», «доплаты за совмещение 

профессий», «надбавка за высокое профессиональное мастерство». 

•Нематериальная: работодатель поощряет работников, добросовестно

исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, награждает 

подарком, вручает почетную грамоту, представляет к званию лучшего по 

профессии). Производственные достижения работников ООО «Газпром добыча 

Ямбург» отмечены государственными, ведомственными наградами, наградами 

ОАО «Газпром», а также субъектов РФ и муниципальных образований. 1 366 

работников получили награды разного уровня в 2015 году.

Среди них:

• государственные награды РФ -  5;

• ведомственные знаки отличия в труде -  69;

• награды ОАО «Газпром» -  130;

• награды органов исполнительной и законодательной власти ЯНАО и 

муниципальных образований (г. Новый Уренгой и Надымский район) -  87 чел. 

Еще 1 075 человек удостоены наград ООО «Газпром добыча Ямбург».

Аттестация и оценка персонала

Программы развития персонала компании строятся на основе регулярной 

оценки персонала. Она осуществляется в рамках стандартов организации «СТО 

Газпром Добыча Ямбург 2.2.0-4.4-2009 «Ежегодное собеседование», а также 

«СТО Еазпром Добыча Ямбург 2.2.0-4.3-2011 «Аттестация персонала». 

Регулярная оценка деятельности персонала дает максимально объективный 

анализ деятельности каждого сотрудника. Всего в 2014 году ежегодное
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собеседование прошли 3 773 работника, охват персонала регулярной оценкой 

составил 98,6%.

Параллельно с этим действует механизм продвижения кандидатов из числа 

квалифицированных специалистов Общества на вышестоящую должность в 

рамках проведения аттестации персонала. В 2014 году проведено 7 заседаний 

аттестационных комиссий на соответствие занимаемым должностям 16 

работников.

В итоге 15 работникам были даны рекомендации о повышении в должности. 

На вышестоящую должность переведены 8 работников. Ежегодно по итогам 

оценки персонала формируется кадровый резерв для выдвижения на 

руководящие должности компании. Работа с кадровым резервом 

осуществляется на основании стандарта организации «СТО Газпром добыча 

Ямбург 2.2.0-4.5-2011 «Формирование резерва выдвижения на руководящие 

должности».

Обучение и развитие персонала

На предприятии предусмотрены индивидуальные программы развития для 

перспективной группы резерва кадров 2, 4 уровней. В течение года резервисты 

участвуют в модульном обучении, ротациях, тренингах, коуч-сессиях, в работе 

над проектами, в научно-практической деятельности, а также самостоятельно 

изучают профессиональную литературу.

Показателем результативности работы с резервом является процент 

назначений из резерва. В 2014 году он составил 74,4% (90 чел.), что является 

положительной динамикой по отношению к предыдущему году -  увеличение 

составило 6,8%.

Особое внимание в компании уделяется молодым работникам -  

потенциальным кандидатам в резерв кадров, проявившим способность к 

руководящей работе.

В 2008 году кадровая служба приступила к реализации программы 

«Последовательный рост». Это один из инструментов формирования
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внутреннего кадрового резерва из рабочих, имеющих высшее образование, для 

замещения инженерно-технических должностей и профессионального роста 

(повышения разряда). В рамках данной программы 562 работника приняли 

участие в конкурсном отборе для последующего перевода на должности 

мастеров и инженеров. По итогам программы 68 работников признаны 

победителями, 45 переведены на вышестоящие должности.

Еще одной программой карьерного продвижения является «Резерв 

развития». Ее цель -  предоставить молодым работникам возможность раскрыть 

собственный потенциал к управленческой деятельности через подготовку 

индивидуальных проектов по совершенствованию и реинжинирингу ключевых 

бизнес-процессов.

В 2014 году численность участников программы «Резерв развития» 

составила 13 человек. В течение года трое работников из числа участников 

были повышены в должности.

Особую роль в программах развития резерва занимают ротации. Данная 

технология направлена на развитие профессиональных и управленческих 

компетенций и реализуется в рамках действующего стандарта организации 

«СТО ООО «Еазпром добыча Ямбург» 2.2.0-2.6-2012 «Ротация персонала». В 

2014 г. 3 работника прошли ротацию с целью приобретения навыков 

управления по программе «Резерв развития» и 12 работников в рамках 

программы «Последовательный рост» развивали свои профессиональные 

компетенции при замещении инженерно-технических должностей.

В ООО «Еазпром добыча Ямбург» большое внимание уделяется обучению 

персонала. Общество продолжает реализовывать обучение по программам 

MBA.

В 2014 году 1 работнику присвоена дополнительная квалификация «Мастер 

делового администрирования». 13 человек продолжают обучение по данной 

программе. Ежегодно проводятся конкурсы на предоставление грантов на 

обучение в аспирантуре и докторантуре за счет средств Общества. Общество
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уделяет пристальное внимание квалификации персонала, в связи с чем 

организует семинары и конференции с приглашением известных 

профессионалов в своих областях деятельности. За 2014 год 2 532 руководителя 

и специалиста и 3 062 рабочих прошли профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации.

Высвобождение персонала

Работник, увольняющийся из организации заполняет анкету, где указывает 

причину его увольнения. Если работника увольняют за нарушения разного типа 

с его стороны, это также указывается. Затем составляются таблицы, диаграммы 

по причинам увольнения. Таким образом отслеживается ситуация и 

устраняются недочеты на предприятии, если они имеются.

Данная система работает эффективно и помогает выяснить основные 

причины увольнения персонала.

Вывод по 2.2: В данном пункте было выявлено, что найм персонала на 

предприятии является не современным и не достаточно результативным. В 

целях расширения производства, освоения новых месторождений. Появления 

нового оборудования предприятию необходимо нанимать молодых 

специалистов.

Подводя итог кадрового аудита, мы можем сформировать примерное 

описание рядового сотрудника ООО «Газпром добыча Ямбург». Это человек в 

возрасте от 30-40 и старше, со средним профессиональным образованием.

Вывод по 2 главе: Из анализов, сделанных во 2 главе, мы выясняли, что на 

предприятии «Газпром» существует проблема связанная с отбором и наймом. 

Методики, используемые компанией при найме сотрудников достаточно 

затратные как в денежном выражении так и во времени.

И можно увидеть, что предприятию нужны новые и перспективные 

работники, которые будут готовы обучаться новым видам деятельности. Так 

как производственный персонал на предприятии находится в основном, в 

возрасте от 40 до 60 лет, их сложнее стимулировать на инновационную
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деятельность, а если быть точными, то почти нереально, поэтому и требуется 

“обновление” персонала.

Поэтому ООО «Газпром добыча Ямбург» нужно нанимать молодых 

специалистов для нового вида деятельности, которые уже будут мотивированы 

на деятельность, стремиться к обучению и к выполнению целей предприятия.

Проанализировав систему управления персоналом было выявлено, что в 

системе по найму персонала, не используются современные методы. А так как в 

ближайшее время предприятию придется работать в этом направлении.
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3. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ НАИМА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 

ООО «Еазпром добыча Ямбург»

ЗЛ Анализ системы привлечения персонала 

На данном этапе работы нам необходимо рассмотреть подсистему «найма 

персонала» как систему и как процесс. В таблице ниже представлена 

существующая система по найму персонала на ООО «Еазпром добыча 

Ямбург».

Таблица 3 .1 - Система найма персонала

Как можно заметить из таблицы 3.1, у предприятия не разработаны

критерии эффективности, благодаря которым можно было бы оценить 

успешность процедуры найма. Технологии достаточно устарели, задачи 

неэффективны, так как цель узко сформулирована. Теперь рассмотрим 

подсистему найма как процесс.
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Рисунок 3 .1 - Подсистема найма персонала, как процесс 

Для более детального рассмотрения построим бизнес-процесс найма 

персонала с указанием результатов и ответственных лиц.

Таблица 3.2 -  Бизнес-процесс найма персонала
Д ействие И сп олн и тели В ходы В ы ходы П оследую щ ие д ей стви я  

и  со б ы ти я
Составлени 
е заявки на 
подбор

Руководитель
подразделения
(заказчик
специалиста)

Не закрытая вакансия Составленная заявка на 
подбор

П оиск кандидата

П оиск
кандидата

М енеджер по 
подбору

Заявка на подбор 
кандидата, перечень 
требований по 
вакансии

Полученное резюме Анализ резюме

Анализ
резю ме/анк
ет

М енеджер по 
подбору

Резю ме от кандидатов Отобранные кандидаты 
для собеседования

Первичное
собеседование

Проведение
собеседова
ния

М енеджер по 
подбору

- Запись в журнале о 
времени проведения 
собеседования

- Анкета кандидата с 
записью о
результатах собесед.

И нтервьюирование
кандидата
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Окончание таблицы 3.2

Д ействие И сп олн и тели В ходы В ы ходы П оследую щ ие д ей ств и я  и 
со б ы ти я

Принятие 
реш ения о 
приеме 
кандидата

Руководитель
отдела

- А нкета кандидата с 
записью о 
результатах 
собеседования и 
интервью

- Анкета кандидата 
с резолю цией 
руководителя 
отдела о приеме

- при условии «Решение 
полож ит ельно»:

Информирование 
кандидата о приеме

- при условии «Решение 
отрицат ельно» :

И нформирование кандидата 
отказе

Информиро
ванне
кандидата о 
приеме

М енеджер по 
подбору

- А нкета кандидата с 
резолю цией 
руководителя 
отдела о приеме

- Звонок кандидату 
с информацией о 
приеме и времени 
выхода на работу

Оформление трудовых 
отнош ений

Оформлены 
е трудовых 
отношений

Специалист по
документообеспе
чению

- А нкета кандидата с 
резолю цией 
руководителя 
отдела продаж  о 
приеме

- П риказ о приеме 
на работу

- Трудовой договор

Работник подобран. 
Заверш ение процесса.

Информиро 
ванне 
кандидата 
об отказе

М енеджер по 
подбору

- А нкета кандидата с 
резолю цией 
руководителя 
отдела б отказе

- Звонок кандидату 
с информацией об 
отказе в приеме

Кандидат проинформирован 
об отказе в приеме. 
Заверш ение процесса.

Каждая стадия найма производственного персонала включает в себя

конкретные мероприятия:

1. Планирование персонала осуществляется за счет информации об 

открытых вакансиях и отчетов по текучести кадров. При появлении 

необходимости в каком -  либо работнике, руководитель подразделения 

направляет заявку на подбор в отдел по управлению персоналом. Затем заявка 

рассматривается. Совместно с руководителем подразделения оговариваются 

необходимые требования к кандидату и начинается поиск работника.

2. Поиск кандидатов. Используются как внутренние, так и внешние 

источники поиска персонала. Для начала, менеджер по управлению персоналом 

просматривает резюме, заполненные ранее пришедшими соискателями, 

проходит работа с кадровым резервом. И в результате отбираются наиболее 

подходящие резюме.
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3. Менеджер по управлению персоналом обзванивает кандидатов, 

отправивших резюме. Интервью состоит из того, что кандидат рассказывает о 

себе, подтверждая данные, указанные в анкете, менеджер по управлению 

персоналом задает дополнительные, интересующие предприятие вопросы и 

затем рассказывает о компании, должности, ПВТР, условиях работы, оплата 

труда и т.д.

4. Если кандидат соглашается с условиями труда, и при этом подходит по 

требованиям на должность, то происходит проверка указанных им данных.

5. После успешной проверки претендент приглашается на вторичное 

собеседование, на котором присутствуют руководитель подразделения, в 

котором открыта вакансия, менеджер по обучению и развитию персонала. На 

данном собеседовании выявляются профессиональные знания и качества 

кандидата. Проводятся профессиональное тестирование, задается ряд вопросов, 

кейсы.

6. Далее идет обработка данных. На обратную связь требуется уделить 

около 2 дней. Затем кандидат проходит медицинский осмотр в течении 4-5 

дней.

В ходе рассмотрения подсистемы отбора и найма персонала на ООО 

«Газпром добыча Ямбург», как системы и как процесса, можем сделать 

некоторые выводы:

1. Имеющиеся технологии по отбору и найму персонала направлены на 

кандидатов любого возраста.

2. Существующие мероприятия по привлечению выпускников не 

направлены на их подготовку к работе. Выпускники приезжают, заполняют 

необходимые документы, проходят собеседование, медицинский осмотр, но не 

до конца понимают специфику работы и свои обязанности. Из-за этого может 

появляться неудовлетворенность от работы и текучесть персонала. Не говоря 

уже о том, что процедура найма затягивается на недели.
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3. Отсутствует автоматизированная система работы с кандидатами. Для 

того, чтобы заполнить анкету, соискателям приходится приезжать 

самостоятельно на предприятие, а затем посещать его еще два раза для 

прохождения собеседований. Так как предприятие расположено в г. Новый 

Уренгой ЯМАО, то данный подход неэффективен и затратен как для 

предприятия, так и для кандидата.

4. Работа с медицинским центром так же должна быть автоматизирована. 

Ведь кандидат будучи согласован на должность может не пройти медицинский 

осмотр, и опять же это затраты для предприятия.

Просчитаем, во сколько же обходится компании найм одного сотрудника.

Таблица 3.3 -  Статья расходов на найм одного сотрудника

Статья расходов Задействованный
сотрудник

Стоимость 
часа работы

Затраченное
время

Итого

Ознакомление с 
поступившими 
резюме и 
отсеивание 
непригодных

Специалист отдела 
найма и социального 
развития

220 1,4 308

Проведение
собеседования

Менеджер по персоналу 290 4 1160

Линейный
руководитель(на
руководящию
должность)

600 3 1800

(на специалиста) 370 1,5 555

Тестирование Отдел оценки 220 0,5 110

Оформление
документов

Специалист отдела 
оформления труд, 
отношений

210 1 210

Прохождение
медицинского
осмотра

Медицинский персонал 250 3 750

Инструктаж по
технике
безопасности

Специалист по охране 
труда

205 1 205
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Окончание таблицы 3.3

Статья расходов Задействованный
сотрудник

Стоимость 
часа работы

Затраченное
время

Итого

Проживание на
период
ожидания
согласования и
прохождение
м.о.

2100 за сутки 
проживания в 
гостинице
общежитии

8 дней 16800

Канцелярия 100

ИТОГО 21998

Исходя из данных Таблицы 3.3 можно сделать вывод о том, что статьи 

расходов такие как проживание и прохождение мед. осмотра достаточно 

затратны как по времени так и в стоимости. Значит нужно обратить 

пристальное внимания на эти пункты и при разработке мероприятий учесть их 

влияние.

Вывод по 3.1: Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели 

существующие систему и процесс найма специалистов на предприятии ООО 

«Газпром добыча Ямбург» и выявили все недостатки этой системы. Данная 

информация поможет нам в следующем пункте 3.2 разработать необходимые 

мероприятия, которые повысят эффективность подсистемы найма персонала на 

предприятии.

3.2 Разработка плана внедрения проекта по совершенствованию методов 

найма молодых специалистов на ООО «Газпром добыча Ямбург» 

Существующая система отбора и найма персонала на предприятии не 

учитывает специфику работы с молодыми специалистами, появление на рынке 

новых технологий. Все имеющиеся технологии направлены на личный контакт 

с кандидатами, то есть работа в сети не автоматизирована и нет четко 

выстроенных мероприятий, которые были бы направлены на развитие 

потенциала пришедших кандидатов.
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Всё это противоречит стратегическим целям предприятия. В этом пункте 

необходимо усовершенствовать данную подсистему таким образом, чтобы она 

обеспечила эффективность работы с кадрами . Рассмотрим 

усовершенствованную систему найма персонала на предприятии (Таблица 3.4)

Таблица 3.4 -  Усовершенствованная система найма персонала
Цель Эффективно действующая подсистема найма персонала на ООО «Газпром добыча 

Ямбург» к 2018 году, оценить которую можно через следующие показатели -  75% 
кандидатов были наняты дистанционно и успешно работают в компании, 
снижение издержек.

Задачи 1. Быстрое заполнение вакансий;
2. Снижение затрат на персонал;
3. Построенные взаимоотношения с целевой аудиторией в Интернет-пространстве
4. Создание внутренней базы данных для хранения всей необходимой информации 
о кандидате;
5. Создание положительного бренда предприятия, как работодателя.

i   ̂ I
Субъекты - Директор по персоналу 

-Менеджер по 
персоналу
-Менеджер по обучению 
и развитию персонала

* Объекты
- Студенты ВУЗов
- Молодые специалисты
- Будущие кандидаты

Т

Технология

1. Построение бизнес-процесса «Управление привлечением и развитием 
молодых специалистов».
2. Предоставление возможности заполнения анкет и прохождения 
вступительных тестов на рабочем сайте компании;
3. Согласование и взаимодействие с сайтами такими как About.те ,
Meetup, Linkedln
4. Видеоинтервью
5. Создание внутренней базы данных для хранения всей необходимой 
информации о кандидате
6. Электронная работа с медицинским центром
7. Он-лайн оценка компетентности (тесты, кейсы)
8. Социальные сети -  приложения, группы с освещением имеющихся 
вакансий, условий стажировок, прямое общение с соискателями;

Критерии эффективности:
Снижение потерь фонда рабочего времени сотрудников компании;
Заполнение открытых вакансий в поставленные сроки;
Снижение затрат, связанных с наймом нового сотрудника;
Снижение финансовых потерь от некачественного найма;
Количество кандидатов, заполнивших анкету на сайте и узнавших о вакансиях на предприятии 
через интернет;
Количество кандидатов успешно устроившихся на работу дистанционно.____________________
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Рассмотрим усовершенствованную подсистему найма персонала как 

процесс (Рисунок 3.2):

Рисунок 3.2 -  Подсистема найма персонала, как процесс 

Для начала предлагается проанализировать экономические показатели для 

того, чтобы понять, действительно ли необходимо расширение производства и 

достаточно ли денежных средств у предприятия для реализации данного 

проекта.

Затем проводится кадровый аудит в целях анализа общей обстановки и 

выявления нужной категории работников.
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Далее происходит построение непосредственного бизнес -  процесса найма 

специалистов, назначаются ответственные, критерии эффективности и 

происходит регламентация бизнес процесса. Построить правильно 

действующий бизнес -  процесс очень важно, так как он него будет зависеть 

дальнейшей план действий и эффективность самого проекта.

Никакое нововведение невозможно без поддержки существующих 

работников на предприятии. С этой целью следует проинформировать и 

замотивировать всех, кто занят на предприятии для того, чтобы в будущем они 

не образовывали преграду для преобразований. Работникам необходимо 

объяснить, что их данное положение не ухудшиться, а наоборот улучшиться. 

Существует мнение, что люди больше верят специалистам, приглашенным из 

вне, когда дело касается чего -  то нового, поэтому было принято решение для 

более подробного объяснения сути дела пригласить внешнего тренера и 

провести двухчасовой тренинг с имеющимся производственным персоналом, 

который будет задействован в выполнении проекта, таким образом, мы сможем 

частично снизить их сопротивление.

После проделанной работы, начинается разработка всей необходимой 

документации для реализации проекта.

Установить связь с такими сайтами как: About.me, Meetup, Linkedln и др. на 

которых кандидаты оставляют свои профессиональные резюме. Это дает 

возможность узнать побольше о кандидате, с кем он общается, в курсе ли 

новых технологий.

Заполнение анкет и отправка необходимых документов на сайт компании. 

Организации необходимо разработать более расширенную версию сайта с 

большим количеством возможностей. Например, кандидат может пройти тесты 

и кейсы непосредственно онлайн, результаты которого будут отправляться на 

внутренний сервер и сохранятся в папке, где сотрудник по УП в любой момент 

может найти нужную информацию.
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Если сотруднику службы УП понравилось резюме, то кандидату не 

обязательно ехать на север и лично проходить собеседование. С внедрением 

метода онлайн-интервью можно быстро выяснить необходимую информацию 

и уровень развития компетенций кандидата. И опять же вся полученная 

информация будет храниться на сервере.

Контакт с медицинским центром напрямую. Если кандидат согласован и все 

что ему осталось, это пройти медицинский осмотр, то ему не нужно проходить 

его именно по месту прибытия. Необходимо ввести опыт зарубежных коллег. 

Кандидат сам несет ответственность за свое здоровье. То есть ему разрешает 

пройти медицинское обследование в своем городе и в случае не обнаружения 

патологий и заболеваний, кандидат отправляет все требуемые справки 

менеджеру УП, который в свою очередь пересылает их в медицинский центр, 

где врачи данного центр подтверждают или нет работоспособность сотрудника. 

Это избавит компанию от лишних затрат на проживание кандидата в процессе 

прохождения медосмотра. К тому же снижает риски, связанные с 

возможностью отклонения кандидата по медицинским показаниям.

Более качественная и продуктивная работа со студентами ВУЗов и 

техникумов.

Необходимо упорядочить взаимодействия службы УП с учебными 

заведениями. А именно:

а) создать временную сетку, для распределения потока студентов. Это

поможет избежать: загруженности работников, снижении их

работоспособности и увеличения затрат;

б) прибытие в назначенный пункт со всеми документами (справки, мед. 

осмотр)

в) создание внутренней базы данных для проходивших практику студентов. 

Так, если после получения диплома студент, проходивший практику, решит 

подать резюме в компанию, организация будет знать как проявил себя студент 

и поможет принять правильное решение.
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Рисунок 3.3 -  Дерево целей ООО «Газпром добыча Ямбург»

Таким образом, основополагающей целью для ООО «Газпром добыча 

Ямбург» будет уменьшение среднего возраста персонала до 38 лет к 01.12.18 

Данная цель будет достигнута с помощью следующих подцелей:

1. Применение методик дистанционного найма.

2. Увеличение числа молодых специалистов

3. Сокращение сроков закрытия вакансий

Изобразим движущие и сдерживающие силы для ООО «Газпром добыча 

Ямбург» в виде схемы (Рисунок 3.4):

Рисунок 3.4 -  Анализ поля сил К. Левина
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Далее с помощью анализа поля сил К. Левина рассмотрим факторы, 

влияющие на проект. Курт Левин утверждал, что любая организация находится 

в балансе между сдерживающими и движущими силами к изменениям. 

Используем данный метод для ООО «Г азпром добыча Ямбург» и 

проанализируем какие силы способствуют реализации проекта, а какие 

препятствуют.

Рассмотрим движущие силы:

1. Необходимость осуществления стратегии предприятия. На ООО «Газпром 

добыча Ямбург» существует четкая стратегия. И проект по найму молодых 

специалистов способствует выполнению целей на предприятии.

2. Рост значимости работы с молодыми специалистами. Производственный 

персонал, который работает на предприятии является высокого возраста. 

Существующей стратегической цели по расширению производства и 

повышению производительности труда не добиться без «оживления» кадрового 

состава. К тому же молодые специалисты имеют ряд преимуществ: они 

энергичны, более работоспособны, обладают гибкостью и с большим 

энтузиазмом выполняют свои трудовые обязанности.

3. Специфика должностей и выполняемых обязанностей. Спрос со стороны 

работодателей на молодых специалистов обусловлен ситуацией на рынке труда 

в целом и дефицитом квалифицированных работников. В сложившейся 

ситуации предприятию необходимо использовать возможность обучать 

работников самим, выращивая сотрудников «под себя».

К сдерживающим силам данного проекта относятся:

1. Сопротивление изменениям со стороны существующих работников. 

Людям присуще сопротивляться чему -  то новому, так как у них есть страх 

перед неизвестностью и в ухудшении своего положения. Возможно, что 

сотрудники не захотят брать на себя дополнительную ответственность. Отсюда 

следует предполагаемое сопротивление, но при правильно организованной 

работе с существующим персоналом, его можно преодолеть.
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2.Высокие затраты на реализацию проекта.

Проанализировав факторы, оказывающие влияние на проект, можно сделать 

вывод о том, что движущие силы будут воздействовать больше на проект, так 

как их больше. Что касается сдерживающих сил, то можно ослабить их влияние 

правильно организовав всю работу по найму молодых специалистов.

Прогнозирование результатов проекта происходит в условиях 

неопределенности, неоднозначности развития событий в будущем. Полное 

исключение неопределенности является невозможным, однако мы можем 

определить и спрогнозировать риски проекта и скорректировать наши 

действия. Это позволит нам снизить либо вовсе ликвидировать некоторые 

риски не снижая при этом эффективности проекта. Итак, проведем анализ 

рисков проекта (таблица 3.5)

Таблица 3.5 -  Оценка риска

Критерии Оценки
Вероятность наступления риска Очень высокая - 1

Высокая -  0,7
Средняя -  0,5
Низкая -  0,2
Очень низкая -  0,1

Степень влияния на проект Очень высокая - 1
Высокая -  0,7
Средняя -  0,5
Низкая -  0,2
Очень низкая -  0,1

На основании таблица 3.6 проведем оценку рисков проекта (таблица 3.6)

Таблица 3.6 -  Анализ рисков проекта
Риск Описание Вероятность

наступления
Степень
последств
ИЙ

Коэф.
влияния

1 2 3 4 5
Ошибка в
проведенном
анализе

Неверно составленная анкета 
или же другие факторы 
которые могут повлиять на 
результаты исследования и на 
формирование системы в 
целом

0,7 1 0,7
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Окончание таблицы 3.6

1 2 3 4 5
Сопротивление
персонала
изменениям

Персонал, как правило, 
сопротивляется любым 
изменениям. Необходимо 
простроить грамотную 
информационную программу 
персонала с целью 
максимально высокой 
заинтересованности.

0,5 0,5 0,25

Появление
непредусмотренн
ых
дополнительных
затрат

Проект является 
краткосрочным, но 
предусмотреть все статьи 
расходов невозможно, 
поэтому существует 
вероятность
непредусмотренных расходов. 
Они увеличат инвестиции в 
проект и срок окупаемости.

0,7 0,7 0,49

Несоблюдение 
сроков проекта

Проект и его окупаемость 
рассчитаны на определенный 
срок и несоблюдение сроков 
приведет к увеличению затрат 
и сроков окупаемости, а так 
же к уменьшению прибыли.

0,2 0,5 0,04

Далее нам необходимо заполнить сводную матрицу оценки рисков. Это

необходимо для того, чтобы определить риски, которые наиболее опасны при

реализации проекта.

Таблица 3.7 -  Матрица рисков

Вероятность Последствия
1 0,7 0,5 0,2 о д

1 1 0,7 0,5 0,2 ОД

0,7 0 7 0,49 0,35 0,14 0,07
R1 R3

0,5 0Л 0,35 0,25 ОД 0,05

R2 R4

0,2 0,2 0,14 ОД од 0,02

ОД ОД 0,7 0,5 0,2 0,01
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Из карты рисков проекта следует, что наиболее опасными являются риски, 

связанные с ошибками в анализе и появлении дополнительных затрат.

Составим план мероприятий по нейтрализации всех выявленных рисков.

R1: Для минимизации данного риска, необходимо назначить специалиста, 

который будет разрабатывать анкету с учетом всех возможных вариантов 

ответов. Анкета должна быть четкой и не иметь неоднозначных вопросов.

R2: Для минимизации рисков, связанных с сопротивлением персонала

необходимо ознакомить сотрудников с системой, чтобы она была для них 

понятна и прозрачна. Необходимо разъяснить и показать сотрудникам, что 

новая система найма это способ получать именно те преимущества и льготы 

которые будут интересны именно им, все будет зависеть от их эффективности. 

Так же в процессе изменений с персонала будет собираться обратная связь, и 

проводиться корректировка.

R3: Чтобы снизить риск появления дополнительных расходов, необходимо 

детализировать все проводимые мероприятия и изначально выделить 

некоторую сумму денег для дополнительных расходов, за пределы которой 

нельзя будет выходить.

R4: Для минимизации риска не соблюдений сроков проекта, необходимо 

составить план мероприятий, в котором будут указаны сроки, ответственные 

лица и результат, который необходимо получить. Так же необходимо 

проводить контроль, за исполнением всех мероприятий в поставленные сроки и 

вводить санкции за их нарушения.

Опираясь на сделанный анализ мы можем утверждать, что данный проект 

по найму молодых специалистов на ООО «Газпром добыча Ямбург» является 

перспективным и на предприятии существует потребность в его реализации.

Исходя из этого, рассмотрим мероприятия по реализации данного проекта 

(таблица 3.8)
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Таблица 3.8 -  План мероприятий

№ Наименование мероприятий Сроки Длитель
ность

Трудоем
кость

Предшест
вующие
работы

Результат Ответственные
лица

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Газпром добыча 
Ямбург» за 2013, 2014, 2015 года

12.09.16
15.09.16

4 8 1 Экономический отчет; 
Существующая 
экономическая проблема

Экономист

2 Анализ кадрового аудита и анализ 
системы управления персоналом

12.09.16
16.09.16

5 15 Выявление
существующих проблем в 
управлении персоналом в 
компании

Менеджер по 
УП(1)

3 Разработка бизнес -  процесса «найм 
молодых специалистов»

19.09.16
30.09.16

10 40 123 Управление подсистемой 
привлечения персонала 
как бизнес-процесс

Директор по 
управлению 
персоналом

4 Создание положения «Об установлении 
новых методов найма»

3.10.16
4.10.16

2 5 34 Положение «Об 
установлении новых 
методов найма»

Специалист по 
кадровому 
администрирован 
ию, руководитель 
ОП

5 Утверждение положения «Об 
установлении новых методов найма»

5.10.16 1 3 345 Утверждение документа Начальник отдела 
кадров

6 Ознакомление руководителей всех 
отделов о предстоящих изменениях

5.10.16
6.10.16

2 4 456 Подписи всех 
руководителей отделов в 
положении в графе 
«Ознакомлен»

Директор по 
управлению 
персоналом

7 Создание корпоративных видеороликов 7.10.16
14.10.16

6 12 Корпоративные
видеоролики

Руководитель 
отдела головной 
станции и 
информационных 
технологий и 
руководитель
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Продолжение таблицы 3.8

1 2 3 4 5 6 7 8
8 Информирование и проведение 

презентации о значимости системы работы 
с молодыми специалистами для 
существующих работников на 
предприятии

7.10.16
10.10.16

2 4 4567 Осведомленность
персонала

Менеджер по 
управлению 
персоналом (2), 
Внешний тренер

9 Создание презентаций и видеороликов на 
сайте компании

17.10.16
31.10.16

11 33 5678 Корпоративные 
видеоролики и 
презентации

Руководитель 
отдела головной 
станции и 
информационных 
технологий и 
руководитель 
отдела персонала

10 Разработка списка вопросов для 
кандидатов, заполняющих анкету на сайте 
и пришедших на собеседование

7.10.16
10.10.16

2 6 3456 Вопросы для кандидатов 
пришедших на 
собеседование

Директор по 
управлению 
персоналом

11 Разработка онлайн-тестирования 
кандидатов

11.10.16
27.10.16

13 26 3456,10 Кейсы, тесты Менеджер по 
УП(1)

12 Создание на внутреннем портале компании 
электронной библиотеки

1.11.16
9.11.16

7 21 Подборка литературы на 
портале

Корпоративный
тренер,
руководитель
отдела головной
станции и
информационных
технологи

13 Создание улучшенного сайта, нацеленного 
на современные представления о работе

10.11.16
28.11.16

13 91 Группы и прямое 
общение в социальных 
сетях, объявления на 
карьерном сайте 
компании

IT- специалист

14 Создание сообществ в социальных сетях 29.11.16
30.11.16

2 3 14 Объявления, информация 
о компании, новости

IT- специалист
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Продолжение таблицы 3.8

1 2 3 4 5 6 7 8
15 Подготовка всей необходимой 

документации для системы оценки 
пришедших кандидатов

28.10.16
3.11.16

5 8 3,4,11 Формализация процесса 
оценки молодых 
специалистов

Менеджер по 
управлению 
персоналом (1)

16 Подготовка всей необходимой 
документации для системы найма

4.11.16
14.11.16

7 11 346,15 Формализация процесса 
найма молодых 
специалистов

Заместитель 
руководителя по 
УП

17 Установление контакта с представителями 
различных конференций, мероприятий в 
целях заключения спонсорских 
предложений

11.10.16
13.10.16

3 6 Перечень заведений, 
выбравшие 
организацию, как 
спонсора

Менеджер по 
управлению 
персоналом (2)

18 Разработка показателей работы для 
стажеров

4.11.16
7.11.16

2 4 Система показателей 
работы для стажеров

Директор по 
управлению 
персоналом

19 Разработка нематериальных стимулов для 
наставников и стажеров с целью 
повышения эффективности работы

8.11.16
9.11.16

2 4 19 Система
нематериального
стимулирования

Директор по
управлению
персоналом

20 Составление графиков для стажеров 4.11.16
4.11.16

1 4 Составленный график, 
согласованный с 
куратором, стажером и 
руководителями 
принимающих стажеров 
отделов

Менеджер по 
управлению 
персоналом (1)

21 Установление договора с такими сайтами 
как: About.me, Meetup, Linkedln

10.11.16
18.11.16

7 14 14,15 Получение информации 
о кандидате, новости о 
компании, о вакансиях

Руководитель 
отдела головной 
станции и 
информационных 
технологий и 
руководитель 
отдела персонала

22 Разработка метода онлайн-интервью 14.10.16
19.10.16

4 6 4,11,12 Методики онлайн- 
интервью

Менеджер по УП 
(2)
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Окончание таблицы 3.8

1 2 3 4 5 6 7 8
23 Разработка на сайте компании раздела 

«медицинский осмотр»
1.12.16
7.12.16

5 10 14 IT- специалист

24 Разработка базы данных студентов 20.10.16
4.11.16

12 20 21 Зачисление кандидатов 
и информацию в базу 
данных

Менеджер по УП 
(2)

25 Автоматизация бизнес-процесса 8.12.16
14.12.16

5 8 Автоматизированный 
бизнес-процесс, база 
данных для внесения

Провайдер

26 Проведение собрания директора и 
ответственных за реализацию проекта.

15.12.16
15.12.16

1 3 Отчет о проведении 
проекта

В таблице 3.8 мы предложили мероприятия, которые помогут усовершенствовать систему найма на предприятии. Также

указана продолжительность каждого мероприятия, ответственные и результат, который мы ожидаем получить. По 

завершении проекта планируется достижение поставленных целей.

Для начала предлагается проанализировать экономические показатели для того, чтобы понять, действительно ли 

необходим дистанционный найм и достаточно ли денежных средств у предприятия для реализации данного проекта.

Затем проводится кадровый аудит в целях анализа общей обстановки и выявления нужной категории работников.

Далее происходит построение непосредственного бизнес -  процесса найма молодых специалистов, назначаются 

ответственные, критерии эффективности и происходит регламентация бизнес процесса. Построить правильно 

действующий бизнес -  процесс очень важно, так как он него будет зависеть дальнейшей план действий и эффективность 

самого проекта. Никакое нововведение невозможно без поддержки существующих работников на предприятии. С этой 

целью следует проинформировать и замотивировать всех, кто занят на предприятии.
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Работникам необходимо объяснить, что их данное положение не 

ухудшиться.

Существует мнение, что люди больше верят специалистам, приглашенным 

из вне, когда дело касается чего -  то нового, поэтому было принято решение 

для более подробного объяснения сути дела пригласить внешнего тренера и 

провести тренинг.

Затем разрабатываются и внедряются непосредственно новые методики 

дистанционного найма.

Вывод по 3.2: Таким образом, в данном пункте мы разработали 

мероприятия по найму молодых специалистов на ООО «Газпром добыча 

Ямбург. Обозначили ответственных за проведение мероприятий и 

продолжительность проекта. С данными технологиями предприятие столкнется 

впервые, поэтому возможно ошибки на первых стадиях выполнения работы, но 

это поможет не повторять эти же ошибки в будущем, так как проект рассчитать 

на долгосрочную перспективу.

3.3 Расчет стоимости мероприятий по проекту совершенствование системы 

найма на ООО «Газпром добыча Ямбург»

Опираясь на вышеизложенные мероприятия, составим сметы проекта и 

рассчитаем бюджет.

Отметим, что целью рассматриваемого предприятия является найм 

специалистов в возрасте до 35 лет.

Таблица 3.9 -  Инвестиционные затраты на мероприятия по привлечению

молодых специалистов

№ Наименование
мероприятий

Состав затрат Сумма

1 Анализ финансово
хозяйственной 
деятельности ООО 
«Газпром добыча Ямбург» 
за 2013,14,15 г

Оплата экономисту за 8 часов: 
270,50*8=2164 руб.

2164 руб.
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Продолжение таблицы 3.9

№ Наименование
мероприятий

Состав затрат Сумма

2 Анализ кадрового аудита 
и анализ системы 
управления персоналом

Оплата менеджеру по персоналу (1) за 
15 часов:
290*15=4350 руб.

4350 руб.

3 Разработка бизнес -  
процесса «найм молодых 
специалистов»

Оплата директору по персоналу за 40 
часов:
440*40=17 600 руб.

17 600 руб.

4 Создание положения 
«Об установлении новых 
методов найма»

Оплата специалисту по кадровому 
администрированию, руководителю отдела 
персонала:
250*3=750 руб.
370*2=740

1 490 руб.

5 Утверждение положения 
«Об установлении новых 
методов найма»

Оплата начальнику отдела кадров 
500* 2= 1000 руб.

1000 руб.

6 Ознакомление 
руководителей всех 
отделов о предстоящих 
изменениях

Оплата директору по персоналу за 4 
часа:
440*4= 1760 руб.

1760 руб.

7 Создание корпоративных 
видеороликов

Оплата руководителю отдела головной 
станции и информационных технологий и 
руководителю отдела персонала:
385*12=4 620 руб.
370*5=1 850 руб.

6 470 руб.

8 Информирование и 
проведение презентации 
о значимости системы 
работы с молодыми 
специалистами для 
существующих 
работников на 
предприятии

Оплата менеджера по управлению 
персоналом (2):
290*4=1 160 руб.

1 160 руб.

9 Создание презентаций и 
видеороликов

1. Оплата съемок -  15000 руб.
2. Оплата монтажа -  5000 руб.

20 000 руб.

10 Разработка списка 
вопросов для 
кандидатов,
заполняющих анкету на 
сайте и пришедших на 
собеседование

Оплата директора по управлению 
персоналом:
440*6= 2 640 руб.

2 640 руб.
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Продолжение таблицы 3.9

№ Наименование
мероприятий

Состав затрат Сумма

11 Разработка онлайн-
тестирования
кандидатов

Оплата менеджеру по УП: 
290*5=1 450 руб.
Оплата программиста -  6000 руб.

7 450 руб.

12 Создание на 
внутреннем портале 
компании электронной 
библиотеки

Оплата программиста -  6000 руб. 6000 руб.

13 Создание улучшенного 
сайта, нацеленного на 
современные 
представления о работе

Оплата программиста -  6000 руб. 6000 руб.

14 Создание сообществ в 
социальных сетях

Оплата программиста -  6000 руб. 6000 руб.

15 Подготовка всей 
необходимой 
документации для 
системы оценки 
пришедших кандидатов

Оплата менеджера по управлению 
персоналом (1):
290*8=2 320 руб.

2 320 руб.

16 Подготовка всей 
необходимой 
документации для 
системы найма

Оплата заместителя руководителя по УП: 
300*11=3 300 руб.

3 300 руб.

17 Установление контакта 
с представителями 
различных 
конференций, 
мероприятий в целях 
заключения 
спонсорских 
предложений

Оплата менеджера по управлению 
персоналом (1):
290*6= 1 740 руб.

1 740 руб.

18 Разработка показателей 
работы для стажеров

Оплата менеджер по управлению 
персоналом (2):
290*4= 1 160 руб.

1 160 руб.

19 Разработка 
нематериальных 
стимулов для 
наставников и стажеров 
с целью повышения 
эффективности работы

Оплата директора по управлению 
персоналом:
440*4= 1 760 руб.

1 760 руб.
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Окончание таблицы 3.9

№ Наименование
мероприятий

Состав затрат Сумма

20 Составление графиков 
для стажеров

Оплата менеджера по управлению 
персоналом (1):
290*4= 1 160 руб.

1 160 руб.

21 Установление договора 
с такими сайтами как: 
About.me, Meetup, 
Linkedln

Оплата руководителя отдела головной 
станции и информационных технологий и 
руководителя отдела персонала:
385*9=3 465 руб.
370*5=1 850 руб.

5 315 руб.

22 Разработка метода 
онлайн-интервью

Оплата менеджера по управлению 
персоналом (2):
290*6= 1 740 руб.

1 740 руб.

23 Разработка на сайте 
компании раздела 
«медицинский осмотр»

Оплата программиста -  6000 руб. 6000 руб.

24 Разработка базы 
данных студентов

Оплата менеджера по управлению 
персоналом (1):
290*20=5 800 руб.

5 800 руб.

25 Автоматизация бизнес
процесса

Оплата провайдера: 
200*8=1 600 руб.

1 600 руб.

26 Проведение собрания 
директора и 
ответственных за 
реализацию проекта, 
предоставление 
полного отчета.

Оплата директору по персоналу: 
440*3= 1320 руб.

1320 руб.

27 И того 117 299 руб.

Рассмотрев все затраты на реализацию данного проекта, отметим, что общая

сумма затрат равна 117 299 руб.

Для наглядности сведем бюджет инвестиционных затрат в таблицу по 

месяцам (таблица 3.10).

Таблица 3.10- Бюджет инвестиционных затрат
№ Мероприятие Сентябрь

2017
Октябрь

2017
Ноябрь

2017
Декабрь

2017
Итого

1 2 3 4 5 6 7
1 Анализ фин-хоз 

деятельности ООО 
«Г азпром добыча 
Ямбург» за 2013, 2014, 
2015 года

2 164 2 164
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Продолжение таблицы 3.10

1 2 3 4 5 6 7
2 Анализ кадрового 

аудита и анализ 
системы управления 
персоналом

4 350 4 350

3 Разработка бизнес -  
процесса «найм 
молодых специалистов»

17 600 17 600

4 Создание положения 
«Об установлении 
новых методов найма»

1 490 1 490

5 Утверждение 
положения «Об 
установлении новых 
методов найма»

1 000 1 000

6 Ознакомление 
руководителей всех 
отделов о предстоящих 
изменениях

1 760 1 760

7 Создание
корпоративных
видеороликов

6 470 6 470

8 Информирование и 
проведение
презентации о 
значимости системы 
работы с молодыми 
специалистами для 
существующих 
работников на 
предприятии

1 160 1 160

9 Создание презентаций и 
видеороликов

20 000 20 000

10 Разработка списка 
вопросов для 
кандидатов,
заполняющих анкету на 
сайте и пришедших на 
собеседование

2 640 2 640

11 Разработка онлайн-
тестирования
кандидатов

7 450 7 450
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Продолжение таблицы 3.10

1 2 3 4 5 6 7
12 Создание на 

внутреннем портале 
компании электронной 
библиотеки

6 000 6 000

13 Создание улучшенного 
сайта, нацеленного на 
современные 
представления о работе

6 000 6 000

14 Создание сообществ в 
социальных сетях

6 000 6 000

15 Подготовка всей 
необходимой 
документации для 
системы оценки 
пришедших кандидатов

2 320 2 320

16 Подготовка всей 
необходимой 
документации для 
системы найма

3 300 3 300

17 Установление контакта 
с представителями 
различных 
конференций, 
мероприятий в целях 
заключения 
спонсорских 
предложений

1 740 1 740

18 Разработка показателей 
работы для стажеров

1 160 1 160

19 Разработка 
нематериальных 
стимулов для 
наставников и стажеров 
с целью повышения 
эффективности работы

1 760 1 760

20 Составление графиков 
для стажеров

1 160 1 160

21 Установление договора 
с такими сайтами как: 
About.me, Meetup, 
Linkedln

5 315 5 315
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Окончание таблицы 3.10

1 2 3 4 5 6 7
22 Разработка метода 

онлайн-интервью
1 740 1 740

23 Разработка на сайте 
компании раздела 
«медицинский осмотр»

6 000 6 000

24 Разработка базы 
данных студентов

5 800 5 800

25 Автоматизация бизнес
процесса

1 600 1 600

26 Проведение собрания 
директора и 
ответственных за 
реализацию проекта, 
предоставление 
полного отчета.

1 320 1 320

И того: 24 114 53 570 30 695 8 920 117 299
После расчета инвестиционных затрат рассмотрим эксплуатационные

затраты на проект.

Таблица 3.11- Эксплуатационные затраты на мероприятия по найму

молодых специалистов
№ Мероприятия Состав затрат Сумма
1 Увеличение заработной платы 

наставникам в период с 
01.01.2018 по 01.02.2018

15 000*10= 150 000 руб. 150 000

2 Премия менеджеру по 
персоналу (1) в период с 
12.09.17 по 4.11.17 
(включительно)

20% от заработной платы (69600) = 
13 920 руб.

13 920

3 Премия менеджеру по 
персоналу (2) в период с 
7.10.17 по 4.11.17 
(включительно)

20% от заработной платы (69600) = 
13 920 руб.

13 920

4 Премия директору по 
управлению персоналом в 
период с 19.09.17 по 15.12.17

20% от заработной платы (105600) 
=21 120 руб.

21 120

5 Затраты на выплату 
заработной платы 15 
привлеченным работникам

Ежемесячно 30 000*15=450 000 руб. 450 000

6 Затраты на связь при 
установлении необходимых 
контактов

Оплата сотового телефона -  1500 
руб.

7 500
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Окончание таблицы 3.11

№ Мероприятия Состав затрат Сумма
7 Организационные расходы Ежемесячно - 3 000 руб. 15 000
8 Оплата безлимитного 

интернета
Ежемесячно -  500 руб. 2 500

И того: 673 960
Для наглядности сведем бюджет эксплуатационных затрат в таблицу по

месяцам (таблица 3.12).

Таблица 3.12- Бюджет эксплуатационных затрат

№ Мероприятие Сентябрь
2017

Октябрь
2017

Ноябрь
2017

Декабрь
2017

Январь
2017

Итого

1 Увеличение
заработной
платы
наставникам в 
период с
01.01.2018 по
01.02.2018

150 000 150 000

2 Премия
менеджеру по 
персоналу (1) в 
период с 12.09.17 
по 4.11.17 
(включительно)

13 920 13 920

3 Премия
менеджеру по 
персоналу (2) в 
период с 7.10.17 
по 4.11.17 
(включительно)

13 920 13 920

4 Премия
директору по 
управлению 
персоналом в 
период с 19.09.17 
по 15.12.17

21 120 21 120

5 Затраты на
выплату
заработной
платы 15
привлеченным
работникам

450 000 450 000

6 Затраты на связь 
при
установлении
необходимых
контактов

1500 1500 1500 1500 1500 7 500
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Окончание таблицы 3.12

№ Мероприятие Сентябр 
ь 2017

Октябрь
2017

Ноябрь
2017

Декабрь
2017

Январь
2017

Итого

7 Организационны 
е расходы

3000 3000 3000 3000 3000 15 000

8 Оплата
безлимитного
интернета

500 500 500 500 500 2 500

Итого: 5000 4000 32 840 26 120 605 000 673 960
После расчета инвестиционных и эксплуатационных затрат сведем

полученные результаты в итоговый бюджет проекта.

Таблица 3.13- Итоговый бюджет проекта по найму молодых

специалистов на ООО «Газпром добыча Ямбург»
Месяц

реализации
Сумма

инвестиционных 
затрат (руб.)

Сумма
э ксплу атационных 

затрат (руб.)

Итоговая сумма 
(руб.)

Сентябрь 2017 24 114 5 000 29 114
Октябрь 2017 53 570 4 000 57 570
Ноябрь 2017 30 695 32 840 63 535
Декабрь 2017 8 920 27 120 36 040
Январь 2018 605 000 605 000
Итого: 117 299 673 960 791 259

Сравним структуру расходов, а именно инвестиционные и

эксплуатационные затраты. Затраты на реализацию проекта ниже, чем затраты 

на его поддержание.

Эксплуатационные затраты увеличиваются по причине выплаты премий за 

проделанную работу, это происходит в феврале.

Цели, которые были поставлены перед предприятием являются 

краткосрочными и рассчитаны до февраля 2018 года. Важным является то, что 

предприятие сможет достигнуть свою стратегическую цель путем найма 

молодых специалистов. Эти работники смогут обучаться и осваивать новое 

оборудование. Но после полного погружения в работу и понимание специфики 

деятельности предприятия, эти же работники смогут выполнять свою работу в 

несколько раз быстрее. Это может повысить объем производства, повысить 

финансовую устойчивость предприятие.
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В этом ООО «Газпром добыча Ямбург» помогут именно молодые 

специалисты, преимуществом которых является гибкость, способность к 

обучению и большая производительность труда по сравнению с 

существующими работниками на предприятии, имеющими высокий возраст.

Вывод по 3.3: В данном пункте, мы рассчитали инвестиционные и 

эксплуатационные затраты по проекту, сравнили их и составили итоговый 

бюджет проекта. Теперь ООО «Газпром добыча Ямбург» имеет конкретные 

мероприятия, и расчеты по затратам, которые будут необходимы каждый 

месяц. В итоге затраты на проект составили 791 259. Так же здесь была описана 

социальная и экономическая эффективность проекта, означающая, что проект 

является действительно полезным, финансово доступным, а главное направлен 

на стратегию и развитие предприятия.

Вывод по 3 главе: Итак, в 3 главе, мы проанализировали существующую 

систему и процесс найма персонала, выявили все имеющиеся недочеты и 

построили новую систему. Модернизированная подсистема теперь имеет 

современные методы, рассчитана на молодых специалистов, и мы полностью 

автоматизировали процесс и сделали его более доступным для современных 

людей. Данная система рассчитана на молодых специалистов, так как 

деятельность предприятия достаточно специфична из-за территориального 

расположения и климатических условий. Данная категория персонала является 

достаточно амбициозной, гибкой и трудолюбивой, что поможет в короткие 

сроки освоить новые месторождения и технологии, повысить 

производительность труда. Так же были поставлены цели для проекта и 

выявлены основные движущие и сдерживающие силы. Движущих сил было 

выявлено больше, а сдерживающие силы оказались такими, что при правильно 

организованной работе, их можно устранить, поэтому бы сделан вывод о 

рентабельности и возможности реализации проекта. Все нововведённые 

технологии были выражены с помощью списка мероприятий, который в 

дальнейшем был сведен в итоговый бюджет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Е^лью дипломной работы было совершенствование системы найма 

персонала на примере ООО «Еазпром добыча Ямбург». В рамках данной 

дипломной работы была реконструирована система найма с целью повышения 

финансовой устойчивости предприятия и укрепления лидерских позиций.

Данная система поможет предприятию в реализации её стратегической цели 

по расширению производства и в освоении новых технологий. Молодые 

специалисты, которые придут на предприятие будут энергичными, готовыми к 

обучению и со стремлением внести свой вклад и свою пользу в достижение 

целей предприятия. Таким образом, на ООО «Еазпром добыча Ямбург» 

повысится производительность труда и краткосрочные цели будут выполнены в 

сроки.

Анализ внешней и внутренней среды ООО «Еазпром добыча Ямбург» помог 

выявить, что предприятие существует в конкурентной среде и необходимо 

постоянно двигаться вперед внедрять новые технологии, нанимать более 

молодых сотрудников. Организационно-кадровый аудит, обнаружил, что на 

предприятии работает высококвалифицированный персонал, и его возраст 

достаточно высок, зато нет проблем с текучестью кадров, и существующие 

работники полностью удовлетворены условиями труда.

Была проанализирована существующая система найма персонала и 

выявлено полное отсутствие автоматизации системы. Внедренные современные 

методы найма и прописанные конкретные мероприятия улучшили данную 

систему.

Таким образом, можно сделать вывод, что цель данного дипломного 

проекта была достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Стратегия: Освоение новых 
месторождении к 01.01.201” . Через: 

- стратегия услуг;
- стратегия освоения новой 

технологической оазьг 
- стратегия привлечения молодых 

специалистов;

Навыки:
На ООО «Газпром добыча 

Ямбург» существует 
качественный персонах который 

может брать на себя Еовые 
задачи.

Структура: - организационная структура 
является вертикальной 

- применяется принцип единоначалия 
- применяется смешанный подход к управлению 

(централизация и децентрализация в 
совокупности)

-обязанности и работа каждого сотрудника четко 
определены

- используются виды коммуникации, кяк 
нисходящие, восходящие и горизонтальные.

Общепризнанные ценности: -
Предприятие создано
для выполнения работ и оказания услуг в
целях
удовлетворения потребностей страны в 
топливе.
-На заводе выполняется большое 
количество
социальных про адов, которые направлены 
на удовлетворение потребностей людей.

Стиль управления: - используется 
демократический 

стиль управления, -руководство 
предпочитает решать 

задачи вместе с коллективом, -часть 
ф'.'ньтпш руководитель 

обычно делегирует своим 
подчиненным, полностью доверяя нм.

Системы:
Компания «Ямбурггаздобыча» состоит нз 
двух подразделений, обеспечивающих 
добычу углеводор одного сырья. Эго 
газопромысловое и нефтегазодобывающее 
управления Подготовка газа к транспорту 
осуществляется на 15 установках 
комплексной н пр елварнтелшон подготовки 
газа.

Персонал: - на заводе работает 10 597 
человек н также

разрабатывается проект по привлечению 
молодых

специалистов. Средний возраст работников 
около

50 — хи лет со стажем около 20 лет. 
Отличительно й

особенностью организации являются 
высококвалифицированные специалисты, 

которые
знают специфику производства, н которые 

привержены предприятию.

Рисунок А. 1 -  Модель 7S McKinsey для ООО «Еазпром добыча Ямбург»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

А нализ ФХЗ деятельности  ООО «Газпро м  добы ч а Я м б у р г »  за 2 0 1 3 . 2 0 1 4 . 2 0 1 5  го да  

А нализ к адр о во го  а уди та  и  анализ си стем ы  У П  

Р азр аб о тка  б -п  «н ай м  м олоды х специалистов > 

Создание полож ения «О б  у стан овлен и и  новы х м етодо в н ай м а» 

У тверж ден ие положения <06 устан овлен и и  новы х м етодо в н ай м а» 

О знакомление р уководителей  вс е х  отделов о  предстоящ их изм енениях 

Создание корп орати вны х видеороликов 

И нф ормирование и проведение презентации 

Создание презентаций  и видеороликов н а  с ай те  компании 

Р азр аб о тка  сп иска воп росов для кандидатов 

Р азр аб о тка  он лайн -тестиро ван и я кандидатов 

Создание на вн утр ен н ем  портале ком пании  электр онной  библиотеки

Создание улуч ш ен н о го  сай та  

Создание сообщ еств в  социальны х с е т ях  

П о дго то вка  всей  необходимой  док. для си стем ы  оценки пришедш их канд.

П одго товка  всей  необходимой  док. для си стем ы  найм а 

У стан овлен ие ко н такта  с п редставителям и  различны х конф еренций 

Р азр аб о тка  показателей  р аб о ты  для стаж ер о в 

Р азр аб о тка  н ематери альн ы х сти м уло в  для н аставн и ков и стаж ер о в 

С оставление граф иков для стаж еров 

У стан овлен ие д о го во р а  с  таким и  сай там и  как : A b ou t.m e. M eetu p . L m k ed ln  

Р азр аб о тка  м ето да онлайн-интервью  

Р азр аб о тка  н а  сай те  ком пании  раздела «м едицинский  о с м о тр »  

Р азр аб о тка  базы  данны х студен то в  

А втом ати зац и я би знес-процесса 

П роведение собран ия дир екто р а и о тветствен н ы х

Рисунок Б. 1 -  Диаграмма Еанта
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