
 
 



РЕФЕРАТ 

 
Выпускная квалификационная работа по теме «Формирование 

стратегии управления персоналом» содержит 88 страниц текстового 
документа, 1 приложение, 62 использованных источников, 10 иллюстрации и 
12 таблиц. 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, НЕФТЯНАЯ 
КОМПАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРОЕКТ 
ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ. 

В качестве объекта исследования выступает ПАО «Сибирская нефть».  
Цель работы – разработать научно-методические рекомендации по 

формированию стратегии управления персоналом для ПАО «Сибирская 
нефть». 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:  
- уточнить сущность и виды стратегий управления персоналом, условия 

их применения, технологию формирования; 
- проанализировать мировой опыт управления персоналом 

нефтедобывающих          компаний; 
-определить факторы Крайнего севера, особенности и ограничения, 

которые должны быть учтены при формировании стратегии управления 
персоналом и выявить их воздействие;  

- проанализировать деятельность нефтяной компании на примере ПАО 
«Сибирская нефть» для формирования требований к ее стратегии управления 
персоналом; 

- провести анализ действующей стратегии управления персоналом 
ПАО «Сибирская нефть» и определить направления совершенствования; 

- разработать проект положения «Стратегия управления персоналом 
ПАО «Сибирская нефть». 

В результате уточнена сущность стратегического управления, 
стратегии управления персоналом, выявлены основы формирования 
стратегии управления персоналом, учтен мировой опыт управления 
персоналом нефтяных компаний, определены факторы, влияющие на 
стратегию управления персоналом ПАО «Сибирская нефть», проведен 
анализ действующей стратегии управления персоналом ПАО «Сибирская 
нефть». 

В итоге была разработана предлагаемая стратегия управления 
персоналом для ПАО «Сибирская нефть». В качестве реализации 
предлагаемой стратегии предложен проект Положения «Стратегия 
управления персоналом ПАО «Сибирская нефть».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная экономическая обстановка, в которой осуществляют свою 

деятельность нефтяные компании, характеризуется нестабильностью и 

неопределенностью. Устойчивое развитие компании в перспективе зависит 

от ее способности прогнозировать и гибко реагировать на изменяющиеся 

условия внешнего окружения, удерживать и приобретать новые 

конкурентные преимущества в борьбе на рынке. Адекватная система 

управления персоналом является мощным конкурентным преимуществом, 

компании обращают особое внимание на формирование стратегии 

управления персоналом, так как от ее успешного построения и 

эффективности зависит достижение целей функционирования всей 

организации.  

Рост благосостояния страны, развитие экономики России невозможны 

без масштабного освоения богатейших природных ресурсов, но чаще всего 

месторождения богатейших природных ресурсов располагаются в новых 

необжитых районах и неосвоенных местностях, которые характеризуются 

более сложными природно-климатическими условиями. Выполнение 

закладываемых в Энергетической стратегии России до 2030 года темпов 

увеличения добычи природного газа и нефти напрямую связано с освоением 

районов Крайнего Севера. Так как строительство постоянных поселений на 

каждом месторождении является неэффективным, то  вахтовый метод для 

районов Крайнего Севера – это единственная эффективная возможность 

привлечь квалифицированные рабочие кадры, которые так необходимы.  

Основными преимуществами применения вахтового метода 

относительно других форм организации трудового процесса являются: 

сокращение сроков работы, обеспечение непрерывного производственного 

процесса в организациях, расположенных в отдаленных местностях и в 

тяжелых климатических условиях, обеспечение территориальной 

мобильности трудовых ресурсов и сокращение уровня безработицы. Но в то 



тоже время вахтовый метод работы обладает и недостатками: возможная 

напряженная психологическая обстановка и стрессовое состояние 

работников, нахождение в ограниченном пространстве в период проживания 

и работы на вахте, временное отсутствие семьи и поддержки близких людей, 

длительное совместное взаимодействие с одними и теми же людьми, 

неблагоприятные географические и климатические условия.  

Заместитель генерального директора по персоналу и социальным 

программам организации ПАО «Сибирская нефть» понимает, что стратегия 

управления персоналом нефтедобывающих компаний должна обладать 

определенными особенностями, которые будут учитывать отраслевую 

принадлежность и экстремальные природно-климатические условия 

Крайнего Севера. Но при недостаточной кадровой обеспеченности вводимого 

в эксплуатацию месторождения Сибирской нефти  перед заместителем 

генерального директора по персоналу и социальным программам встает 

вопрос в рамках какой стратегии в данной сложившейся ситуации принимать 

принципиальные кадровые решения. 

В связи с этим изучение отраслевой специфики и влияния природно-

климатических условий Крайнего севера на персонал приобретает особую 

значимость как с точки зрения углубления и совершенствования 

теоретических и прикладных основ, так и с позиции возможности 

использования результатов для выработки конкретных направлений в 

улучшении работы Общества ПАО «Сибирская нефть».  

Среди многочисленных научных публикаций, посвященных проблемам 

управления персоналом в сфере нефтегазового комплекса недостаточно 

рассматриваются современные отраслевые особенности в районах Крайнего 

Севера, а именно особенности стратегии управления персоналом для 

нефтедобывающих компаний. Актуальностью и недостаточной 

разработанностью обозначенных выше проблем обусловлена цель работы. 



Цель работы – разработать научно-методические рекомендации по 

формированию стратегии управления персоналом для ПАО «Сибирская 

нефть». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- уточнить сущность и виды стратегий управления персоналом, условия 

их применения, технологию формирования; 

- проанализировать мировой опыт управления персоналом нефтяных 

компаний; 

-определить факторы Крайнего севера, особенности и ограничения, 

которые должны быть учтены при формировании стратегии управления 

персоналом и выявить их воздействие;  

- проанализировать деятельность нефтяной компании на примере ПАО 

«Сибирская нефть» для формирования требований к ее стратегии управления 

персоналом; 

- провести анализ действующей стратегии управления персоналом 

ПАО «Сибирская нефть» и определить направления совершенствования; 

- разработать проект положения «Стратегия управления персоналом 

ПАО «Сибирская нефть». 

Объект исследования – ПАО «Сибирская нефть». 

Предмет исследования – стратегия управления персоналом ПАО 

«Сибирская нефть». 

Практическая значимость исследования и реализация его результатов 

заключается в возможности использования в деятельность служб по 

управлению персоналом при формировании как стратегии управления 

персоналом, так и при совершенствовании конкретных направлений. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений.  
 

 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ  И 
ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗЪЯТЫ ПО РЕШЕНИЮ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 
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