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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Эффективное функционирование пред
приятий  топливноэнергетического  комплекса  (ТЭК)  играет  решающую 
роль в развитии экономики нашей страны, в обеспечении благосостояния и 
уровня жизни населения, а также в энергетической  независимости России. 
К основным  целям  развития  предприятий топливноэнергетического  ком
плекса относятся сокращение издержек на производство, максимизация ис
пользования внутренних ресурсов за счет рационализации их потребления, 
повышение  финансовой  устойчивости,  рост  производительности  труда и 
конкурентоспособности  продукции. Для реализации этих целей необходи
мо проведение  соответствующей  экономической  политики, учитывшощей 
сложившиеся  в  стране  новые  формы  взаимоотношений  хозяйствующих 
субъектов в отрасли и изменение условий функционирования предприятий. 

Существующий  механизм  управления  предприятиями  топливно
энергетического комплекса России недостаточно эффективен, что наряду с 
нестабильными условиями их экономической деятельности влечет за собой 
неоптимальное использование имеющегося производственного потенциала 
и недостаточность  объема капиталовложений  в развитие и модернизацию 
производства,  во внедрение новых технологий, позволяющих реформиро
вать  производство  и расширить  его  масштабы,  а также  препятствует  ис
пользованию непроизводственных факторов, способствующих достижению 
поставленных целей. Приоритетным направлением, позволяющим стабили
зировать рост эффективности и повышение качества производства, является 
развитие  эффективного  механизма  управления  предприятиями  топливно
энергетического  комплекса,  ориентированного  на оптимизацию использо
вания имеющегося научнотехнического производственного потенциала. В 
общей  структуре  модели  развития  механизма  управления  предприятиями 
топливноэнергетического  комплекса особое место отводится процессу со
вершенствования  кадровой  политики,  обеспечивающей  рост  уровня  про
фессионализма персонала, активизацию его инновационной деятельности и, 
как следствие, повышение эффективности производства. 

Цель  и задачи  исследования.  Цель диссертационного  исследова
ния состоит в разработке теоретических и методических основ развития 
механизма  управления  предприятиями  топливноэнергетического  ком
плекса  за счет совершенствования  кадровой  политики. Для достижения 
намеченной цели поставлены следующие задачи: 

1) исследовать  теоретические  и  практические  аспекты  управления 
предприятиями топливноэнергетического  комплекса на примере Самар
ской области; 
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2)  сформировать  модель  развития  механизма  управления  предпри
ятиями  топливноэнергетического  комплекса,  соответствующую  эконо
мическим условиям их функционирования; 

3) разработать методический подход к комплексной диагностике эконо
мического состояния предприятий топливноэнергетического комплекса; 

4)  уточнить  содержание  понятия  кадровой  политики,  выявить  ее 
роль в процессе развития механизма управления предприятиями топлив
ноэнергетического комплекса; 

5) предложить систему управления уровнем профессионализма пер
сонала с целью совершенствования кадровой политики предприятий то
пливноэнергетического комплекса; 

6) апробировать результаты исследования в реальных условиях деятель
ности предприятий топливноэнергетического комплекса Самарской области. 

Объектом  исследования  являются  предприятия  топливно
энергетического комплекса Российской Федерации. 

Предметом  исследования  являются  организационноэкономические 
отношения,  возникающие  в  процессе  развития  механизма  управления 
предприятиями  топливноэнергетического  комплекса  на  основе  совер
шенствования кадровой политики. 

Степень научной  разработанности  проблемы. Основной  вклад в 
исследование  проблем управления  предприятиями  ТЭК  и в повышение 
эффективности их деятельности внесли А.С. Астахов, Дж. Бейли, X. Би
ерман, Е. Визер, А.П.. Жабин, Э.М. Короткое, А.И. Ладошкин, А.А. Ло
банов,  О.Г. Макаренко,  Дж.  Портвуд,  А.А.  Прохоренко,  Г.Р.  Хасаев  и 
другие ученые. Вопросы  развития  механизма управления  предприятия
ми на основе совершенствования  кадровой  политики отражены  в отече
ственных работах таких исследователей, как В.В. Адамчук, И.А. Бакае
ва,  Л.С.  Бляхман,  Г.П.  Гагаринская,  Б.М.  Генкин,  А.Я.  Кибанов,  А.И. 
Китова,  В.М.  Корпев,  Е.А.  Митрофанова,  Р.С. Немова,  СВ.  Шекшня, 
И.В. Яковлев и др. Среди зарубежных авторов следует отметить Дж. Ат
кинсона, Э. Деминга, Р. Лайкерта, У. Маккинли, А. Маслоу, М. Мескона, 
М.  Портера,  Т.  Питерса,  Ф.  Тейлора,  О. Уильямсон,  Ф.  Херцберга, 
Ф. Эндрюса и др. 

Методической,  теоретической  и  информационной  основой  дис
сертационного  исследования являются работы отечественных  и зарубеж
ных ученых, сведения из периодических изданий, статистические данные 
о деятельности предприятий топливноэнергетического комплекса России 
и Самарской  области, информация  официальных  сайтов предприятий то
пливноэнергетического  комплекса,  материалы  научных  и  научно
практических  международных,  всероссийских  и  межрегиональных  кон
ференций.  В  процессе  исследования  применялись  экономико
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статистический,  математикостатистический  и  графический  методы  ис
следования, методы экономикоматематического  моделирования, а также 
научный  инструментарий,  включающий  в себя  методы  статистического, 
техникоэкономического и логического анализа. 

Научная  новизна.  Научная  новизна  диссертационного  исследова
ния состоит в разработке теоретических и методических основ развития 
механизма  управления  предприятиями  топливноэнергетического  ком
плекса  за  счет  совершенствования  кадровой  политики.  К  результатам, 
обладающим научной новизной, относятся следующие: 

1)  сформирована  модель  развития  механизма  управления  предпри
ятиями топливноэнергетического  комплекса, состоящая из совокупности 
взаимосвязанных элементов (определение миссии, целей и стратегии раз
вития предприятий; выявление их сильных и слабых сторон в области ис
пользования  внутренних ресурсов; создание инновационной  среды пред
приятий; повышение качества менеджмента; разработка и реализация ме
роприятий по оптимизации использования внутренних ресурсов), а также 
соответствующая экономическим условиям их функционирования; 

2)  предложен  методический  подход  к  комплексной  диагностике 
экономического  состояния  предприятий  ТЭК,  основанный  на  методах 
моделирования,  прогнозирования,  мониторинга  качества  управления  и 
фазы развития предприятий; 

3)  разработан  методический  инструментарий  управления  персоналом 
пргдприятий топливноэнергетического комплекса: принятие обоснованных 
управленческих решений посредством разработки плановпрогнозов и опти
мизации численности персонала, управление уровнем его профессионализма 
с помощью экономикоматематического моделирования; 

4) уточнено содержание понятия  "кадровая политика", основанное на 
моделировании  ситуации  взаимодействия  внешней  и  внутренней  среды 
предприятия  и на управлении уровнем профессионализма персонала с це
лью повышения эффективности его профессиональной деятельности и по
казателей рентабельности производства, выявлена роль кадровой политики 
в  процессе  развития  механизма  управления  предприятиями  топливно
энергетического комплекса; 

5)  предложена  многоступенчатая  система  оценки  и  управления 
уровнем  профессионализма  персонала с целью совершенствования  кад
ровой политики предприятий ТЭК на основе совокупности индикаторов 
ранжирования персонала. 

Практическая  значимость диссертационного  исследования. Основ
ные  методические  и  практические  рекомендации,  предложенные  автором, 
могут быть использованы для развития механизма управления предприятия
ми топливноэнергетического комплекса. Учет основных положений диссер
тации  может быть полезен при разработке программ повышения эффектив
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ности производства. Полученные результаты способны служить предпосыл
кой для дальнейших исследований по проблеме совершенствования кадровой 
политики предприятий топливноэнергетического комплекса. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические  и 
пракгические результаты диссертационного исследования применяются как 
на  российских  предприятиях  топливноэнергетического  комплекса  (ООО 
"Самаранефтетехнология"),  что подтверждается соответствующими справ
ками о внедрении, так и в учебном процессе Самарского государственного 
технического университета  и автономного муниципального образователь
ного  учреждения  высшего  профессионального  образования  "Самарская 
академия  государственного  и муниципального  управления" по дисципли
нам "Экономика предприятия" и "Основы управления персоналом". Резуль
таты  диссертационного  исследования  докладывались  и  обсуждались:  на 
Всероссийской научнопрактической конференции  "Формирование, обуче
ние и развитие управленческого персонала в высших учебных заведениях" 
(Пенза, 2003 г.); Межвузовской  научной  конференции  "Высшее образова
ние, бизнес, предпринимательство  2003" (Самара, 2003 г.); VII региональ
ной Межвузовской научнопрактической конференции "Научные открытия, 
меняющие  мир"  (Кисловодск,  2005  г.);  Всероссийской  научно
методической  конференции  "Корпоративное управление" (Пенза, 2006 г.); 
I Всероссийской  научнопрактической  конференции  "Муниципальный  ме
неджмент и управление  местным развитием" (Самара, 2006 г.); Междуна
родной  научнопрактической  конференции  "Проблемы  развития  менедж
мента, логистики и коммерции  в условиях новой экономики" (Астрахань, 
2006 г.); VIII Международной научнопрактической конференции "Пробле
мы образования  в современной  России  и на постсоветском пространстве" 
(Пенза,  2006  г.);  6й  Всероссийской  научнотехнической  конференции 
"Экономика Поволжья" (Самара, 2007 г.); заочной Международной научной 
конференции  "Процесс  глобализации  и национальной  культуры  в совре
менном мире: вопросы образования, бизнеса, культуры" (Самара, 2008 г.); 
Международной  научнопрактической  конференции  "Наука,  бизнес, обра
зование'2009" (Самара, 2009 г.); Международной научнотехнической кон
ференции  "Экономика  и управление: теория, методология, практика" (Са
мара, 2009 г.); 6й Всероссийской научной конференции с международным 
участием  "Математическое  моделирование  и  краевые  задачи"  (Самара, 
2009 г.);  XXIII  Международной  научнотехнической  конференции  "Мате
матические методы и информационные технологии  в экономике, социоло
гии  и  образовании"  (Пенза,  2009  г.);  XII  Международной  научно
методической  конференции  "Современный  российский  менеджмент:  со
стояние, проблемы, развитие" (Пенза, 2010 г.). 

Публикации.  По  результатам  диссертационного  исследования  опуб
ликована 21 работа общим объемом 7,06 печ. л. (авторских 5,98  печ. л.), в 
том числе 2 статьи в изданиях, определенных ВАК. 
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Структура  и объем  работы. Рукопись  объемом  155 страницы со
держит введение, три главы, заключение, библиографический список. 

Во введении раскрывается актуальность темы, формулируются цель и 
задачи исследования, определяются его объект и методологическая основа, 
определяются научная новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  "Теоретические  основы управления  современным 
предприятием  топливноэнергетического  комплекса"  обосновано,  что 
ключевыми  инструментами  развития  механизма управления  предприятия
ми топливноэнергетического  комплекса  и повышения  эффективности их 
деятельности являются кадровая политика и ее согласованность со страте
гией организации в целом. Кроме того, представлены теоретические аспек
ты  формирования  эффективной  кадровой  политики,  основы  управления 
кадровым ресурсом и его место в кадровой политике предприятия. 

Во  второй  главе  "Исследование  экономической  деятельности 
предприятии  топливноэнергетического  комплекса"  анализируется 
развитие  предприятий  ТЭК  России,  исследуются  экономическая  дея
тельность  и кадровая  политика  предприятий  топливноэнергетического 
комплекса  Самарской  области,  формируются  и  намечаются  основные 
направления  развития  механизма управления  предприятиями  на основе 
совершенствования кадровой политики. 

В третьей  главе  "Направления  развития механизма  управления 
предприятиями  топливноэнергетического  комплекса  на основе со
вершенствования  кадровой  политики"  с  целью  повышения  эффек
тивности  деятельности  предприятий  топливноэнергетического  ком
плекса, активизации  инновационной деятельности и повышения  качест
ва управления  разработаны  рекомендации  по  совершенствованию  кад
ровой политики, предложен комплекс мероприятий по ее корректировке. 

В заключении  работы  приводятся  основные  результаты  диссерта
ционного  исследования  и перечень  мероприятий, направленных  на раз
витие  механизма управления  предприятиями  топливноэнергетического 
комплекса путем совершенствования кадровой политики. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Сформирована модель развития механизма управления предпри
ятиями топливноэнергетического  комплекса, состоящая из совокупно
сти взаимосвязанных элементов (определение миссии, целей и стратегии 
развития предприятий, выявление их сильных и слабых сторон в облас
ти использования внутренних ресурсов, создание инновационной среды 
предприятия; повышение качества менеджмента, разработка и реализа
ция мероприятий по оптимизации использования внутренних ресурсов), 
а таісже соответствующая экономическим условиям их развития. 
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На фоне традиционно сложившегося механизма управления предпри
ятиями  топливноэнергетического  комплекса  современные  подходы 
управления  изменяются  по мере развития  как  самих предприятий, так и 
условий  внешней  среды.  Предприятия  топливноэнергетического  ком
плекса,  адаптируясь  к рынку,  сталкиваются  с проблемой  рационального 
формирования  и  использования  имеющихся  ресурсов    материальных, 
финансовых, трудовых, энергетических, информационных. Преимущество 
обеспечивается  прежде  всего  целесообразным  управлением  в  условиях 
ограниченности финансовых ресурсов. Управленческие решения при этом 
обращены  к  критерию  рациональности:  если  условие  рациональности 
формирования  и  использования  ресурсов  нарушается,  возникают  риски 
нестабильности  деятельности  предприятий.  Исследование  темпов  роста 
объемов производства  предприятий  ТЭК  Самарской  области  показывает 
тенденцию незначительного повышения или снижения (рис. 1), что свиде
тельствует о низкой степени использования  имеющихся ресурсов и о не
совершенстве системы управления. 

2005  2006  2007  2008  2009  Г о д ы 

•  объем производства ОАО "Самаранефтегаз" 
— •• —  объем производства ОАО "НК НПЗ" 
 • А  • объем производства ООО "Самаранефтетехнология" 

Рис.  1. Темпы роста объемов производства предприятий 
топливноэнергетического комплекса Самарской области (200S год  100%) 

Развитие  механизма  управления  предприятиями  топливно
энергетического  комплекса  (рис. 2) направлено  на повышение качества 
менеджмента, совершенствование кадровой политики, создание системы 
ее  мониторинга,  на максимальную  мобилизацию  потенциала  кадрового 
ресурса, обеспечивающего рост уровня профессионализма персонала, на 

8 



активизацию инновационной деятельности и, как следствие, на повыше
ние эффективности производства предприятий. 

Ожидаемые  результаты 

деятельности  предприятия 

Фактические  результаты 

деятельности 

Расчет  экономических 

показателей 

Сравнение ожидаемых 

и фактических  резул* татов 

деятельности  предприятия 

Повышение  качества  менеджмента 

Корректировка основных направлений управленческой деятельности менеджмента  предприятий ТЭК 

Управление 

финансами 

Управление 
производством 

Управление 

информации 

Управление 

сбытом 

и снабжением 

Управление 

качеством 

продукции 

Управление 

инновациями 

Управление 
персоналом 

Управление 

маркетингом 

Совершенствование  кадровой  политики  предприятий ТЭК 

Диагностика 

кадровой  полигики  }{ 
Методический  инструментарий 

управления  персоналом 

Модель управления  развитием 

кадровой  политики 

Результат совершенствования  кадровой  политики  предприятий  ТЭК 

Оптимизация 

затрат на содер

жание  персонала 

Разработка планов

прогнозов  показате

лей  эффективности 

производства 

Ранжирование 

персонала 

по уровню 

профессионализма 

Мотивация макси

мального  использо

вания  потенциала 

персонала 

Стимулирование 

трудовой 

активности 

персонела 

Оиенка эффективности экономических  результатов 

Рис. 2. Модель развития механизма управления 
предприятиями топливноэнергетического комплекса 

Все элементы механизма взаимосвязаны и подвержены изменениям в 
зависимости от стадии развития предприятий и условий внешней среды. 
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Действие  приведенного  механизма  начинается  с определения  мис
сии, целей и стратегии развития предприятия  топливноэнергетического 
комплекса в соответствии с отраслевой спецификой, оказывающей непо
средственное  влияние  на  систему  управления  предприятием  в  целом. 
Данная система состоит из таких элементов, как обеспечение производ
ственного процесса ресурсами, производственный процесс, определение 
ожидаемых результатов деятельности, фактические результаты деятель
ности, расчет экономических  показателей, сравнение ожидаемых и фак
тических  результатов  деятельности  предприятия.  В зависимости  от ре
зультатов  расчета  экономических  показателей  деятельности  предпри
ятия  принимается  решение  о  необходимости  создания  инновационной 
среды,  а также повышения  качества  менеджмента  на  основе  корректи
ровки основных направлений его управленческой деятельности. 

Автором  подробно  рассмотрен  вышеназванный  процесс  на  пред
приятиях  топливноэнергетического  комплекса  на  основе  управления 
качеством  продукции,  инновациями  и персоналом  в  соответствии  с от
раслевой  спецификой,  которую  составляют:  изменение  конъюнктуры 
мирового рынка, наличие экстремальных условий труда, техногенных и 
природных угроз, постоянное  появление  новых  производственных объ
ектов  и смена участков  работы,  повышенные  требования  к экологиче
ской  и пожарной  безопасности  производства.  Процесс  совершенствова
ния кадровой политики представляет собой методическую основу разви
тия  механизма  управления  предприятиями  топливноэнергетического 
комплекса  и включает  в себя  следующие  этапы: диагностику  кадровой 
политики, разработку методического инструментария управления персо
налом, формирование модели управления развитием кадровой политики. 
Указанные  этапы  реализуются  посредством  инновационных  предложе
ний, способствующих  повышению эффективности различных направле
ний  деятельности  предприятия.  В  зависимости  от  оценки  результатов 
процесса  корректировки  основных  направлений  управленческой  дея
тельности  менеджмента  предприятия  топливноэнергетического  ком
плекса может возникнуть необходимость  повторения  цикла с целью мо
ниторинга или более тщательного проведения какоголибо мероприятия. 

Сформированная  модель  развития  механизма  управления  предпри
ятиями  топливноэнергетического  комплекса  отражает  совокупность 
взаимосвязанных  элементов,  позволяющих  в  комплексе  оценить  дея
тельность предприятий в соответствии с отраслевой спецификой и изме
няющимися внешними условиями. 
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2.  Предложен  методический  подход  к  комплексной  диагностике 
экономического  состояния  предприятий  топливноэнергетического 
комплекса, основанный на методах моделирования, прогнозирования, 
мониторинга качества управления и фазы развития предприятий. 

Эффективность деятельности  предприятий  топливноэнергетического 
комплекса  определяется  условиями  их  функционирования:  состоянием 
внешней среды и рациональным использованием внутренних ресурсов. Не
стабильные современные внешние условия деятельности заставляют искать 
пути  совершенствования  механизма  управления  предприятиями  на  базе 
научно обоснованных методов анализа производственных показателей, вне
дрения  новых  информационных  технологий,  оперативной  корректировки 
управленческих решений. По мнению автора, в настоящее время недоста
точное внимание уделяется решению вопросов повышения эффективности 
производства,  роста  производительности  труда  и  качества  продукции  за 
счгт  совершенствования  планирования  и  прогнозирования  ресурсов  при 
ограниченности  капиталовложений  в  основные  фонды  предприятий.  По 
оценкам специалистов, из множества существующих методов прогнозиро
вания на практике используется лишь 1012%. 

На рис. 3 представлены этапы диагностики экономического состояния 
предприятий топливноэнергетического комплекса, способствующие реше
нию перечисленных выше проблем. Выделенные этапы позволяют оценить 
и идентифицировать экономическое состояние предприятий в соответствии 
с фазой их развития, обосновать принятие управленческих решений, осно
ванных на методах моделирования  и прогнозирования, а также постоянно 
осуществлять мониторинг качества управления производства. Особо выде
лены  этапы  диагностики  кадровой  политики,  основанные  на  анализе  и 
оценке экономических показателей при разнообразных вариантах развития 
кадровой политики предприятий топливноэнергетического комплекса. 

Активизация  инновационной  деятельности  предприятий  ТЭК,  по
вышение  качества  менеджмента,  рост  эффективности  функционирова
ния  предприятий  возможны  лишь  при  соответствующем  развитии  их 
кадровой  политики.  Персонал  предприятия  должен  обладать  высоким 
уровнем  профессионализма,  разносторонними  техническими  и 
научными  знаниями, инициативностью,  готовностью к освоению новых 
видов  продукции,  технологии,  оборудования  и  заинтересованностью  в 
конечном результате. 
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ЭТАП I 
Идентификация экономического состояния предприятия 

топливноэнергетического  комплекса 

* 

ЭТАП II 
Выявление отклонений (изменений) в экономическом состоянии 

предприятия топливноэнергетического комплекса 

» 

ЭТАП III 
Определение основных факторов, вызвавших отклонения 

(изменения) в экономическом состоянии предприятия 
топливноэнергетического комплекса 

і 

ЭТАП IV 
Идентификация элементов кадровой политики предприятия 

топливноэнергетического  комплекса 

• 

ЭТАПѴ  
Поиск путей совершенствования кадровой политики предприятия 

топливноэнергетического комплекса 

+ 
ЭТАП VI 

Моделирование и прогнозирование экономических результатов 
при разнообразных вариантах развития кадровой политики 

предприятия топливноэнергетического комплекса 

Рис.  3. Этапы диагностики экономического состояния предприятий 
топливноэнергетического комплекса 

3.  Разработан  методический  инструментарий  управления  пер
соналом  предприятий  топливноэнергетического  комплекса:  приня
тие  обоснованных  управленческих  решений  посредством  разработ
ки плановпрогнозов  и оптимизации  численности  персонала,  управ
ление  уровнем  его  профессионализма  с  помощью  экономико
математического  моделирования. 

Решение  задач  повышения  качества  менеджмента  и  эффективности 

деятельности  предприятий  топливноэнергетического  комплекса  в  соот

ветствии  с  их  отраслевой  спецификой  предполагает  применение  научно 

обоснованных  способов  и приемов, обеспечивающих  оперативность  реа

гирования  на  изменяющиеся  экономические  условия  и  сокращение  рис
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ков  потерь.  Наиболее  универсальными  являются  математические  мето
ды,  базирующиеся  на  знании  экономических  законов  и  современных 
компьютерных технологий. 

На  рис.  4  приводится  методический  инструментарий  управления 
персоналом  предприятий  топливноэнергетического  комплекса,  осно
ванный на разработке краткосрочных плановпрогнозов, на оптимизации 
численности  персонала  и управления  уровнем  его профессионализма  с 
помощью экономикоматематического  моделирования. 

Исследование деятельности  предприятий  топливноэнергетического 
комплекса  Самарской  области  показало, что стабильно функционирую
щие  предприятия  характеризуются  высоким  износом  оборудования  и 
низким  объемом  капиталовложений  на ремонт и модернизацию  основ
ных фондов; во всех структурных подразделениях предприятий для при
нятия  управленческих  решений  слабо  используются  новые  информаци
онные технологии; не в полном объеме реализуется кадровый ресурс, не 
принимаются необходимые меры для его развития и совершенствования. 

4. Уточнено  содержание  понятия  "кадровая политика", основан
ное на моделировании  ситуации взаимодействия внешней и внутрен
ней среды предприятия  и на управлении  уровнем  профессионализма 
персонала с целью повышения эффективности  его профессиональной 
деятельности  и показателей  рентабельности  производства,  выявлена 
роль кадровой политики в процессе  развития механизма управления 
предприятиями топливноэнергетического комплекса. 

Под кадровой  политикой  автор понимает  формирование  стратегии 
и тактики работы с персоналом предприятия  топливноэнергетического 
комплекса,  разработку  целей, задач, научно обоснованных  принципов, 
методов,  мероприятий  управления  персоналом  в соответствии  со  ста
дией  функционирования  предприятия  в  целях  укрепления  и  развития 
его  кадрового  ресурса,  создания  квалифицированного  и высокопроиз
водительного  коллектива,  сотрудников,  способного  своевременно  реа
гировать на изменяющиеся требования рынка. 

Совершенствование  кадрового  ресурса  является  основой  управ
ления  и корректировки  кадровой  политики  посредством  максимально 
полной  реализации  профессиональных  качеств  персонала  предпри
ятий  ТЭК с целью обеспечения  своевременного  принятия  рациональ
ных  управленческих  решений  и достижения  желаемого  результата  с 
минимальными  затратами. 
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Управление персоналом 

Корректировка кадровой политики 

в соответствии со стратегией развития 

предприятия и конъюнктурой рынка 

Использование новых информационных 
технологий в процессе реализации 
кадровой политики 

Разработка современных форм 
организации труда в соответствии 
с новыми технологиями 

Систематическая корректировка форм 

мотивации и стимулирования персонала 

в соответствии с условиями внутренней 

и внешней среды предприятия 

Направленность работа руководства 

предприятия на заинтересованное участие 

персонала в повышении эффективности 

производства 

Повышение качественных характеристик 

руководящего состава предприятия, 

его инновационной активности 

Прогнозирование занятости. Корректи
ровка количественных и качественных 
характеристик персонала на основе 
новых информационных технологий 

Оценка и аттестация персонала. 
Анализ качества труда. Анализ 
организации труда и рабочих мест 

Развитие и обучение персонала 

Ротация персонала. Использование 

кадрового резерва 

Идентификация персонала с предприяти
ем. Участие персонала в принятии 
управленческих решений, поддержка 
инновационных внедрений 

Я 

Рис. 4. Методический  инструментарий  управления  персонало 

топливноэнергетического  комплекса 



Кадровый  ресурс  определяется  автором  как  совокупность  средств, 
позволяющих  с  помощью  определенных  методов,  принципов  и  меро
приятий  активизировать  функционирующие  и  потенциальные  возмож
ности персонала для достижения стратегических  целей предприятий то
пливноэнергетического комплекса. 

На рис. 5 представлена модель управления  развитием кадровой по
литики  предприятий  топливноэнергетического  комплекса,  в  которой 
отражены  основные  направления  ее  совершенствования  с целью повы
шения основных показателей эффективности  экономической деятельно
сти и развития механизма управления предприятиями. 

3. 
Внешняя среда предприятия 

Конъюнктура 

рынка 

Современные 

организацион

ные модели 

управления 

предприятием 

Инновацион

ные техноло

гии управле

ния предпри

ятием 

Я 

Корректи

ровка внут

ренних 

параметров 

предприятия 

Оценка 

эффективно

сти экономи

ческой дея

тельности 

предприятия 

Сравнение 

фактических 

и ожидаемых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

Формирова

ние иннова

ционных 

программ 

развития 

предприятия 

а 

Совершенствование элементов 

кадровой политики 

Стратегические задачи управления 

персоналом 

Мониторинг деятельности персонала 

Реализация инновационных техноло

гий управления  предприятием 

Оптимизация  функционального 

содержания деятельности 

и численности персонала 

Г'анжирование персонала 

по уровню профессионализма 

Управление инновационной 

активностью персонала 

Формирование новых компетенций 

персонала 

Совершенствование организацион

ноуправленческих структур 

Рис. 5. Модель управления развитием кадровой политики предприятий 
топливноэнергетического комплекса 

Обеспеченность  предприятий  топливноэнергетического  комплекса 
необходимыми  кадровыми ресурсами, развитие и инновационная актив
ность персонала зависят: 

• от качественных характеристик персонала предприятия; 
• условий мотивации и стимулирования талантливой молодежи; 
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• повышения привлекательности  участия в инновационной деятель
ности предприятий  как на инициативных  началах, так и в процессе вы
полнения ежедневной работы. 

5.  Предложена  многоступенчатая  система  оценки  и  управления 
уровнем  профессионализма  персонала  с  целью  совершенствования 
кадровой политики  предприятий  топливноэнергетического  комплек
са на основе совокупности индикаторов ранжирования персонала. 

Предлагаемая  система  бонусмалус  позволяет  ранжировать  персо
нал по уровню профессионализма  в соответствии  со степенью его уча
стия в процессе производства,  повысить производительность труда, оп
тимизировать  численность,  создать  стимул  для  более  продуктивной  и 
качественной работы. 

Ранжирование персонала проводилось статистическими методами. Зна
чимость индикаторов устанавливалась экспертно с участием автора. Введе
ние системы бонусмалус начиналось с отбора значащих факторов из множе
ства хі, хъ ...,хп  оказывающих существенное влияние на уровень профессио
нализма персонала (табл. 1). Отклонение каждого из перечисленных в табли
це индикаторов от установленного среднего значения считается нарушением 
производственного процесса и является случайной величиной. 

Все работники подразделялись на классы по уровню их профессио
нализма. На каждого работника заполнялась отдельная карта (карта сис
темы бонусмалус),  где фиксировались данные по классу, в котором он 
находился  в исследуемый  период. Информация  из карт полезна как ру
ководству предприятия для анализа трудовой активности персонала, так 
и работникам  для  стремления  улучшить  свои  результаты  и тем самым 
повысить свой класс. 

Таблица I 
Система индикаторов ранжирования персонала 

по уровню профессионализма 

х, 

Х\ 

х2 

X j 

X j 

хъ 

Характеристика 

Отсутствие необоснованных пропусков 

рабочего времени 

Участие в инновационных предложениях 

в процессе трудовой деятельности 

Отсутствие производственного брака, отклонений 

от установленного уровня качества продукции 

Выполнение установленного объема работы 

в единицу времени 

Отсутствие отклонения от величины затрат 

рабочего времени для выполнения единицы работы 

Индикатор 

Индикатор трудового 

абсентеизма Г0,99; 1 ] 

Индикатор реализации 

инновационных решений 

Г0,96;Ц 

Индикатор стремления 

ктруду[0,95;1] 

Индикатор ориентации 

на конечный результат 

Г0,93;1] 

Индикатор трудоемкости 

[0,93; 1] 
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Дпя оценки уровня профессионализма и определения размера премии в 
соответствии с индивидуальным вкладом каждого работника, его возможно
стями и реальной отдачей применялся коэффициентК&и (1 < К^,<0): 

5 

X
k
v

a
i 

K(mj  = —S  J  0 <« ,< ! ,  (1) 

Ха' 
1=1 

где  к/,  показатель,  характеризующий  индивидуальный  вклад  каждого 

работника, его возможности и реальную отдачу ву'м месяце в соот
ветствии с фактором х,; 
а,  вес факторах,, определяемый экспертно. 

На  начало  исследования  трудовой  деятельности  работникам  присваи
вался средний класс. При их. перемещении из класса в класс в зависимости от 
итогов текущего периода применялся  повышающий  коэффициент Кц„  бо
нус, либо понижающий коэффициент KSu  малус. Вероятность перемещения 
работника из класса С, в класс С,• может быть представлена формулой 

00 

к=0 
1 

Очевидно, что  ^Гр,у(Я) = 1 и  ру(Л)>0, 

А 
рк(Х) = е~Ч

к
/к\,  0,05 <Я<1.  (3) 

Рк (^)  " э т 0  вероятность того, что работник с частотой событий Я 
будет  иметь  к  случаев  отклонений  от  норм  выполнения  работ  и уста
новленных планов. 

Ргючег характеристик  стационарности  распределения  позволил  ввести 
критерии качества персонала и критерии эффективности производства, с по
мощью которых рассчитьшались оптимальные параметры, характеризующие 
эффективность  производственной  деятельности  предприятия.  В частности, 
был введен показатель оптимального количества персонала, обеспечивающе
го выполнение и корректировку планируемого объема производства: 

п 

Ьэ=^кКбм,\  (4) 
і = 1 

V 
V3=—L,  (5) 

17 



где L,  количество работников в г'м классе; 
п  количество классов; 
Кб,:І І  коэффициент К5л< іго класса; 
V планируемый объем производства. 

Данные показатели  отражают степень использования  кадрового ре
сурса предприятия. Превышение показателей отрицательно  сказывается 
на деятельности  предприятия, так как они характеризуют рост затрат за 
счет неэффективной работы персонала. 

Таблица 2 
Динамика основных показателен деятельности ООО "Самаранефтетехнология" 

в результате применения системы  ионусмалус 

Показатель 

Объем производства, % 
Рентабельность, руб/руб. 
Фондоотдача, руб./руб. 
Заработная плата рабочих, % 

Значение показателя 
I квартал 
2009 г. 

100 
10 

4,23 
100 

П квартал 
2009 г. 

104 
13 

4,82 
106 

Ш квартал 
2009 г. 

109 
13 

4,54 
ПО 

ГѴ  квартал 
2009 г. 

118 
15 

5.25 
112 

Управление  уровнем  профессионализма  персонала  обеспечивает 
рост  объемов  производства,  сокращение  трудоемкости  производствен
ного процесса и повышение качества продукции и услуг, что обусловли
вает повышение эффективности производства. 

Результаты  развития  авторского  механизма  управления  предпри
ятиями топливноэнергетического  комплекса на основе совершенствова
ния кадровой политики представлены в табл. 3 и на рис. 6  8. 

Таблица 3 
Динамика техникоэкономических  показателей деятельности  предприятий  посте 

разработки плановпрогнозов оптимизации численности персонала, % 

Показатель 

Рост производительности 
труда основных 
производственных 
рабочих 

Рост уровня 
заработной платы 
производственных 
рабочих 

Динамика 
выполнения 
производственной 
программы 

Наименование 
предприятия 

ОАО "Самаранефтегаз" 
ОАО "НК НПЗ" 
ООО "Самаранефте
технологня" 
ОАО "Самаранефтегаз" 
ОАО "НК НПЗ" 
ООО "Самаранефте
технологня" 
ОАО "Самаранефтегаз" 
ОАО "НК НПЗ" 
ООО "Самаранефте
технолопш" 

2
0
0
5
 г
.
 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

20
06

 г
. 
J
  1 

117.8 
121,6 

88,9 
113,7 
121,1 

112.7 
110,6 
126.3 

101,6 

2
0
0
7
 г
.
 

89,1 
97,6 

94,8 
127.6 
142.4 

150,8 
99,3 
102,3 

102.2 

2
0
0
8
 г
.
 

103,4 
108,8 

97,9 
133,7 
163,5 

194,5 
104,8 
111.1 

105,7 

2
0
0
9
 г
.
 

107,1 
115,5 

101,2 
140,4 
178,2 

208,1 
103,8 
108,2 

111,7 

2
0
1
0
 г
.,
 

п
р
о
г
н
о
з
н
а
я
 

115,7 
120,3 

105,0 
143,9 
180,3 

211,3 
115,0 
122,8 

112,9 
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•• — прогнозная оценка объемов производства 

2010 

прогнозная 

оценка 

Годы 

Рис.  6. Динамика  основных  производственных  показателен 
ОАО  "Самаранефтегаз"  (2005 г.   100%) 

2006  2007  2008  2009  2010  Годы 

—•—— объем производства  прогнозная 
—ID—среднесписочная  численность  оценка 
—  • — прогнозная оценка объемов производства 

Рис.  7. Динамика  основных  производственных  показателей 
ОАО  "НК НПЗ"  (2005 г.   100%) 
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Рас.  8. Динамика  основных  производственных  показателей 
ООО  "Самаранефтетехнология"  (2005 г.   100%) 
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Представленная  в  работе  модель  развития  механизма  управления 

предприятиями  топливноэнергетического  комплекса  и  полученные  ре

зультаты исследования  позволяют говорить о результативности  процесса 

совершенствования  кадровой  политики  с  точки  зрения  повышения  эф

фективности  деятельности  предприятий  топливноэнергетического  ком

плекса  Самарской  области  в условиях  ограниченности  финансовых  вло

жений в их основные  фонды. 
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