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Исследование деловой оценки персонала 

в современных организациях нефтегазовой отрасли 

Аннотация. Авторами статьи отмечается факт, что российские предприниматели 

внедряют эффективные инструменты системы оценки персонала – ежегодные собеседования с 

работниками, которые призваны способствовать росту результативности деятельности. Однако 

научно-методическое обеспечение разработки и внедрения ежегодного собеседования как 

инструмента деловой оценки персонала пока еще недостаточно. В связи с этим появились 

новые вопросы, касающиеся оценки компетентности, результативности и эффективности труда 

персонала нефтегазовых организаций, требующие научного осмысления и экономически 

обоснованного решения. Для повышения результативности деятельности системы управления 

персоналом нефтегазового предприятия необходимо переосмысление и совершенствование 

подходов к деловой оценке компетентности его сотрудников, обеспечивающих 

производственный процесс. В статье представлены результаты авторского исследования о 

деловой оценке персонала в современных организациях нефтегазовой отрасли. В опросе 

приняли участие более 130 респондентов из организаций РФ. Опрос проводился онлайн, с 

помощью Google Формы. Проведенное авторами статьи исследование позволяет сделать вывод, 

что большинство крупных организаций нефтегазовой отрасли не имеют определенной 

методики проведения деловой оценки персонала, имея для развития этого процесса все 

необходимые ресурсы. Грамотно выстроенная методика позволит управлять деловой оценкой 

персонала в полном объеме, способствуя росту результативности деятельности организации, 

исключая возникновение возможных рисков. 
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В условиях перехода к постиндустриальному обществу темпы общественного прогресса 

во многом определяются эффективностью организации и согласования различных сфер 

человеческой деятельности, в том числе повышением вклада в экономический рост науки, 

научного знания, информационных процессов, инноваций. В сложившихся в России 

социально-экономических условиях значительным научно-инновационным потенциалом 

располагает нефтегазовый сектор, который не только сам обладает заметным научным 

потенциалом, но и во многом формирует научный потенциал территорий, отраслей экономики 

и страны в целом. 

Использование деловой оценки персонала в практике российских нефтегазовых 

предприятий является одним из важнейших элементов бизнес-процессов системы управления 

персоналом, так как оценка оказывает значительное влияние на результаты деятельности 

организации. Следует отметить, что именно процессы оценки персонала внутри предприятия 

обеспечивают формирование и поддержание кадрового потенциала компании на необходимом 

уровне, соответствующем вызовам времени, предопределяют ее конкурентоспособность на 

рынке [1]. 

Нарастающий интерес среди работодателей в реализации современных инструментов 

оценки профессиональных компетенций персонала, а, значит, реализация стратегических целей 

нефтегазовой отрасли, наиболее актуальны и интересны как для работодателя, так и для 

работника [2; 3]. 

Наиболее перспективными, в данной ситуации, видятся подходы, ориентированные на 

повышение инновационной активности за счет реализации современных технологий, 

внедряемых на предприятиях нефтегазового сектора, так как известно, что данная отрасль 

больше других сопряжена с огромной долей рисков и опасностей, которые могут нанести 

непоправимый вред не только здоровью персонала, но и окружающей среде и репутации 

предприятия. В целях реализации масштабных государственных проектов с участием 

нефтегазовых холдингов даже при активном участии фундаментальной и прикладной наук, 

государственной власти и бизнеса, отрасль сталкивается с немаловажной проблемой – 

нехваткой высококомпетентного персонала [4]. 

Для повышения результативности деятельности системы управления персоналом 

нефтегазового предприятия необходимо переосмысление и совершенствование подходов к 

деловой оценке компетентности его сотрудников, обеспечивающих производственный процесс 

[5]. 

Деловая оценка компетентности персонала предприятия нефтегазовой отрасли в 

современных условиях становится механизмом, интегрирующим экономические, 

управленческие, социально-трудовые и психологические процессы, позволяющие существенно 

повысить результативность кадрового менеджмента и оказывать влияние на выработку и 

реализацию кадровой политики. 

Совершенствование деловой оценки эффективности труда персонала нефтегазового 

предприятия является сложной и актуальной задачей. Актуальность усиливается тем 

обстоятельством, что российские предприниматели внедряют эффективные инструменты 

системы оценки персонала – ежегодные собеседования с работниками, которые призваны 

способствовать росту результативности деятельности. Однако научно-методическое 

обеспечение разработки и внедрения ежегодного собеседования как инструмента деловой 

оценки персонала пока еще недостаточно. В связи с этим появились новые вопросы, 
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касающиеся оценки компетентности, результативности и эффективности труда персонала 

нефтегазовых организаций, требующие научного осмысления и экономически обоснованного 

решения. 

Учитывая то, что многие российские и зарубежные авторы накопили достаточный опыт 

в описании вопросов, касающихся оценки персонала, до сих пор существует немало проблем, 

возникающих в процессе организации и проведения оценки персонала. Актуальными 

вопросами, как и прежде, считаются те, которые препятствуют переходу на новый 

инновационный уровень развития посредством внедрения эффективных инструментов 

управления оценкой персонала. 

Авторами было проведено исследование существующих методик деловой оценки 

персонала в компаниях нефтегазовой отрасли. В опросе приняли участие кадровые работники 

(130 чел.) 10-ти организаций нефтегазовой отрасли. 

На вопрос «Какие методы деловой оценки персонала применяются в Вашей 

организации?» Были получены следующие результаты: 

 

Рисунок 1. Методы деловой оценки персонала в организации (%) (составлено авторами) 

Несмотря на то, что большинство организаций применяют метод оценки персонала 

«Ассессмент-центр» данная методика является одной из самых затратных. Также недостатками 

данного метода являются исключительно offline работа, субъективность экспертов, 

ограниченное число участников, краткосрочность актуальности результатов [6–14]. 

Аттестация также не является универсальным и идеальным методом оценки. При 

неправильном проведении аттестации чаще всего возникают конфликтные ситуации в 

коллективах, оценка персонала субъективна. 

21

1

2

2

6

3

8

91

66

0 30 60 90 120

Ваш вариант

Астрология, графология

Оценка KPI

Деловые игры

Метод экспертных оценок персонала (оценка руководителя)

Интервьюирование

Тестирование

Ассессмент-центр (центр оценки)

Аттестация

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2020, №2, Том 12 

2020, No 2, Vol 12 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 4 из 12 

87ECVN220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Проблема, от которой страдают все методы оценки, заключается в том, что в больших 

компаниях чаще всего результаты оценки не используются по назначению для развития 

персонала. Специалисты либо остаются на прежнем уровне развития, либо увольняют. 

Далее респонденты отвечали на вопрос «Какой методов деловой оценки персонала Вы 

считаете наиболее эффективным?» (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Наиболее эффективный метод 

деловой оценки персонала (%) (составлено авторами) 

Наиболее эффективным методом деловой оценки персонала респонденты предложили 

«Собеседование». Так как собеседование проходит в формате тет-а-тет, возможно 

использование виртуальных технологий online. На собеседовании оцениваемый получает сразу 

обратную связь. Собеседование можно выстроить по конкретным задачам оцениваемого. Но 

результаты в крупных компаниях также не всегда применяются в работе. 

На вопрос «Каким компетенциям отдали приоритет при проведении деловой оценки 

персонала?» респонденты ответили следующим образом: 

 

Рисунок 3. Приоритет оценки компетенций 

в деловой оценке персонала (%) (составлено авторами) 
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В крупных компаниях нефтегазовой отрасли наиболее важными компетенциями при 

проведении деловой оценки персонала считают профессиональные. Так как при оценке 

персонала необходимо уделить не малую роль личностно-деловым. Профессиональные 

компетенции не могут отразить полной картины развития сотрудника, что снова 

свидетельствует о субъективности оценки персонала. 

Как ранее уже было отмечено эффективность деловой оценки персонала в крупных 

организациях нефтегазового комплекса очень низкая, о чем свидетельствует результат 

исследования (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Эффективность деловой оценки персонала (%) (составлено авторами) 

Причиной этому могут служить низкий уровень профессионального развития 

оцениваемых кандидатов (отсутствует карьерный рост, не применяется ротация персонала для 

развития уровня компетенций). 

На рисунке 5 представлены результаты вопроса о форме предоставления обратной связи 

оцениваемому. 

 

Рисунок 5. Форма предоставления обратной связи 

оцениваемому кандидату по итогам деловой оценки (%) (составлено авторами) 
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Несмотря на порядок проведение деловой оценки исследование показало, что 

большинство организаций не предоставляют обратной связи по результатам оценки 

кандидатам. Либо предоставляют в устной форме, что несет формальный признак. При 

необходимости обоснования управленческого решения оцениваемый не может предоставить 

документов, дающих основание на проведение каким-либо манипуляций, направленных на 

развитие его компетенций. 

Результаты вопроса о рисках деловой оценки персонала представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Риски деловой оценки персонала в компании (%) (составлено авторами) 
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Самым сильными рисками респонденты также отмечают субъективность методов 

деловой оценки персонала и отсутствие управленческих решений. Решениями руководства 

могли бы быть карьерный рост, обучение, ротация персонала. 

 

Рисунок 7. Основные риски деловой оценки персонала (%) (составлено авторами) 

Результаты вопроса о недостатках деловой оценки представлены на рисунке 8. 
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процессу. 

0

35

8

0

0

3

55

0

0

0

0 20 40 60

Ваш вариант

Отсутствие выводов деловой оценки, 

управленческих решений 

Сравнение работников друг с другом, а не 

со стандартами деятельности

Использование узкого диапазона оценок

Изменение стандартов в ходе деловой 

оценки

Оценка работника не по результатам 

деятельности, а по личностным качествам

Субъективность методов деловой оценки 

персонала

Сходство убеждений и взглядов как фактор, 

влияющий на деловую оценку

Разные стандарты для работников, 

выполняющих одинаковую работу

Отсутствие оценки различных форм 

проявления нелояльности и 

неблагонадежности работников организации

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2020, №2, Том 12 

2020, No 2, Vol 12 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 8 из 12 

87ECVN220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

 

Рисунок 8. Недостатки деловой оценки персонала (%) (составлено авторами) 

С точки зрения необходимости проведения деловой оценки исследование показало, что 

респонденты понимают возможности данного процесса и считают, что оценка позволяет 

руководителю развивать и использовать потенциал работника. Но как предыдущие ответы на 

вопросы показали, что используют деловую оценку персонала по назначению не всегда 

(рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Необходимость проведения деловой оценки персонала (%) (составлено авторами) 

Большинство организаций считают, что в процессе деловой оценки персонала можно 

пренебречь этапом анализа результатов оценки и подготовкой программы оценки. Это логично 

обосновано, учитывая, что в основном используется метод «Центр оценки» где чаще всего 

заказчиком приобретаются готовые программы и не требуется дополнительное вмешательство. 

По мнению респондентов анализ результатов можно провести при необходимости и по запросу 

руководителей. 

Результаты деловой оценки персонала могут быть представлены в различном формате. 

Исследование показало, что в организациях нефтегазовой отрасли не используют какой-либо 

определенный формат. Это связанно все также с формальностью проведения процесса. 
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Рисунок 10. Не обязательные этапы деловой оценки персонала (%) (составлено авторами) 

 

Рисунок 11. Формат предоставления результатов 

проведения деловой оценки персонала (%) (составлено авторами) 

55

0

36

32

41

0 20 40 60

Анализ результатов

Проведение оценки (Сбор персональной 

кадровой документации)

Конструирование процедур оценки (Создается 

план проведения процедур оценки, 

формулируются ограничения и требования)

Анализ деятельности и формулирование 

критериев оценки (В ходе этапа достигается 

более глубокое понимание особенности 

деятельности оцениваемых сотрудников и 

специфики структуры организации. Итогом 

этапа становится список критериев оценки)

Подготовка программы оценки (Определение 

сроков, целей, объемов, возможных результатов 

оценки)

83

2

15

0

0

0 30 60 90

Ваш вариант 

Групповой — отношения внутри организации 

или ее подразделения, распределение 

социальных ролей.

Индивидуальный — сведения о том, какие виды 

деятельности и на каком уровне может 

осуществлять работник, данные о реальном 

владении навыками.

Качественный — производится полное 

описание проявлений по всем оцениваемым 

критериям и формирование итогового портрета 

оцениваемого сотрудника.

Количественный — проводится сопоставление 

оценок, полученных сотрудником по каждому 

критерию.

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2020, №2, Том 12 

2020, No 2, Vol 12 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 10 из 12 

87ECVN220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Респонденты отмечают, что результаты деловой оценки персонала предоставляются не 

систематично, не всегда в открытом формате, допускается не этичное предоставление обратной 

связи. 

Сложившаяся картина о деловой оценке персонала в организациях нефтегазовой отрасли 

говорит нам о формальности проведения данного процесса. Крупные компании не используют 

в полной мере результаты оценки персонала, обесценивая денежные вложения в довольно 

крупный процесс. 

По данным исследования можно сделать вывод, что большинство крупных организаций 

нефтегазовой отрасли не имеют определенной методики проведения деловой оценки 

персонала, имея для развития этого процесса все необходимые ресурсы. Грамотно выстроенная 

методика позволит управлять деловой оценкой персонала в полном объеме, способствуя росту 

результативности деятельности организации, исключая возникновение возможных рисков. 
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A study of the business valuation of personnel 

in modern organizations in the oil and gas industry 

Abstract. The authors of the article note the fact that Russian entrepreneurs are introducing 

effective tools for the personnel assessment system – annual interviews with employees, which are 

designed to contribute to the growth of performance. However, scientific and methodological support 

for the development and implementation of annual interviews as a tool for business personnel 

assessment is still not enough. In this regard, new questions have arisen regarding the assessment of 

competence, productivity and labor efficiency of personnel of oil and gas organizations, requiring 

scientific understanding and an economically sound solution. To increase the effectiveness of the 

personnel management system of an oil and gas company, it is necessary to rethink and improve 

approaches to the business assessment of the competence of its employees, ensuring the production 

process. The article presents the results of the author’s study on the business valuation of personnel in 

modern organizations in the oil and gas industry. The survey was attended by more than 130 

respondents from organizations of the Russian Federation. The survey was conducted online using 

Google Forms. The study conducted by the authors of the article allows us to conclude that most large 

organizations in the oil and gas industry do not have a specific methodology for conducting a business 

assessment of personnel, having all the necessary resources to develop this process. A well-built 

technique will allow you to manage the business assessment of staff in full, contributing to the growth 

of the effectiveness of the organization, eliminating the possible risks. 
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