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 Аннотация: научная статья посвящена анализу роли HR-специалиста 

при формировании управлении стратегическим развитием 

нефтегазодобывающей компании с использованием системы ключевых 

показателей эффективности. Рассмотрены теоретические аспекты и основы 

системы KPI при управлении эффективностью трудовой деятельности 

персонала. Выделены основные критерии, которые учитывают HR-

специалисты при формировании ключевых показателей эффективности 

основных бизнес-процессов предприятий нефтегазодобывающей отрасли 

экономики России. 
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Abstract: the scientific article is devoted to the analysis of the role of an HR 

specialist in shaping the strategic development management of an oil and gas company 

using a system of key performance indicators. The theoretical aspects and 

fundamentals of the KPI system in managing the efficiency of labor activity of 

personnel are considered. The main criteria that HR specialists take into account when 

forming key performance indicators of the main business processes of enterprises in 

the oil and gas industry of the Russian economy are identified. 

Key words: HR specialist; personnel Management; key performance indicators; 

KPI system oil and gas companies; oil and gas industry; business processes. 

 

Современные условия рыночной модели экономики Российской 

Федерации способствуют стремительному росту деловой активности в 

нефтегазовой отрасли. В рамках такой тенденции формируются бизнес-

структуры, целью которых является производство и реализации энергетической 

продукции для получения коммерческого (финансового) результата (прибыли). 

Для того, чтобы производственная деятельность нефтегазодобывающего 

предприятия была экономически эффективной, необходимо грамотно 

выстроенная система управления персоналом, объектом которой выступают 

человеческие ресурсы. 

Среди основных специалистов по формированию эффективной системы 

управления персоналом на предприятии – сотрудники HR-отдела. Зачастую, 

управление человеческими ресурсами имеет прямое и косвенное влияние на 

многие бизнес-процессы организации.1 

В связи с этим, создаются условий высокого уровня актуальности научного 

исследования на вопрос анализа влияния HR-специалистов на ключевые 

показатели эффективности (KPI) основных бизнес-процессов в 

нефтегазодобывающих компаниях России. 

                                                           
1 Акопян С.А. Разработка и внедрение системы kpi. Управление kpi при помощи оптимизации бизнес-процессов // European 

science. 2017. №2 (24). 
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С помощью формирования системы ключевых показателей эффективности 

отображается взаимосвязь между отдельными целями нефтегазодобывающей 

компании. Руководители имеют возможность понимать зависимость и значение 

отдельных стратегических целей. Кроме того, формируется единое понимание 

стратегии развития компании и модель, с помощью которой реализовывается 

план образования ее конкурентоспособности. 

Ключевая задача системы KPI – это повышение уровня экономической 

эффективности функционирования бизнес-процессов, более качественная 

реализация задач, целей, что влияет на общую систему управления качеством 

организации.2 

На сегодняшний день формируется крайне высокая степень 

необходимости для предприятий нефтегазового сектора Российской Федерации 

совершенствовать свою производственную деятельность при помощи 

максимизации эффективности трудовой деятельности сотрудников. Именно в 

этом заключается и основная задача профессиональной деятельности HR-

специалиста в рамках стратегического развития – внедрение системы KPI, с 

целью способствования повышению уровня эффективности труда персонала, что 

напрямую влияет на эффективность бизнес-процессов в управлении 

организацией.3  

Система ключевых показателей эффективности нефтегазодобывающей 

компании, на которую имеет воздействие HR-отдел, как правило, состоит из 

четырех блоков:45 

- финансовая сторона деятельности компании; 

- работа компании с клиентами; 

                                                           
2 Ставицкая О.С. Kpi - ключевые показатели эффективности, их виды и применение // Проблемы Науки. 2018. №7 (127). 

3 Руденко Л.Г., Дегтярь Н.П. Сущность kpi и его роль в управлении предприятием // Вестник Московского университета имени 

С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2017. №2 (21). 

4 Варфоломеев В.П., Кондратова С.В., Захарова М.В. Управление компанией по ключевым показателям эффективности // 

Экономический анализ: теория и практика. 2016. №8 (455). 

5 Масаев В. Ключевые финансовые показатели для оценки деятельности предприятия // «LAP Lambert Academic Publishing». 

2014. 144 с. 
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- организация системы управления бизнес-процессами; 

- работа с персоналом. 

Система KPI имеет следующий ряд преимуществ, которые обусловливают 

их внедрение российскими нефтегазодобывающими предприятиями в рамках 

повышения эффективности бизнес-процессов в управление организацией:67 

 - определяются высокоэффективные показатели, которые оптимальные 

при использовании; 

 - формируется эффективность процесса стратегического и операционного 

управления предприятием; 

 - возможность критического анализа и оценки эффективности 

деятельности, а также системы управления; 

 - дает возможность руководителям подразделений принимать свои 

стратегические решения без участия высшего руководства. 

Можно выделить следующие основные критерии, которые используются 

HR-специалистами в рамках разработки и внедрения ключевых показателей 

эффективности в управлении основными бизнес-процессами предприятия:89 

- достоверность и полнота информации, используемся для анализа; 

- взаимосвязь ключевых показателей эффективности стратегии 

предприятия и деятельности ее сотрудников; 

- простота расчета ключевых показателей эффективности и возможность 

их количественного измерения; 

- экономическая аргументация и обоснованность данных ключевых 

показателей эффективности; 

                                                           
6 Шумская Ю.Г. Система сбалансированных показателей как инструмент стратегического развития предприятия // Научное 

сообщество студентов: Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. II междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3. 

7 Полякова Т.В. Система ключевых показателей эффективности как инструмент управления // КНЖ. 2018. №1 (22). 

8 Комлев М.Х. Система ключевых показателей эффективности как инструмент совершенствования менеджмента организации 

// Теория и практика общественного развития. 2015. №20. 

9 Головецкий Н.Я., Михелашвили Т.Р. Преимущества и проблемы внедрения в организации системы управления на основе 

ключевых показателей эффективности // Вестник евразийской науки. 2017. №2 (39). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru   

- использование зарубежного опыта при разработке ключевых показателей 

эффективности. 

Оценивая сотрудника по определенным количественным показателям, HR-

специалистам становится возможно определить сильные и (или) слабые стороны 

(способности) каждого оцениваемого сотрудника. Это способствует повышение 

основных конкурентных преимуществ предприятия, делает его более 

экономически эффективным, с более высоким уровнем рентабельности 

производства.10 Также, это играет важнейшую роль при управлении 

эффективностью основных бизнес-процессов нефтегазодобывающей компании, 

поскольку решение каждой проблемы и минимизация недостатков из-за 

непрофессионализма рабочего персонала, позволяют способствовать 

стратегическому развитию организации. 

Таким образом, система ключевых показателей эффективности – 

действенный инструмент не только для управления стратегического развития 

нефтегазодобывающей компании, но и для повышения эффективности бизнес-

процессов в управлении организацией. Такой механизм управления 

способствует повышению основных конкурентных преимуществ предприятия, 

делая его более экономически эффективным и с более высоким уровнем 

рентабельности производства. 

В рамках реализации такой задачи, роль HR-специалиста наиболее 

определяющая, ведь именно сотрудники отдела управления персоналом и 

кадровой политикой организации формируют системы ключевых показателей 

эффективности, по которым идет оценка трудовой и профессиональной 

деятельности рабочего персонала. 
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