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Нефтегазовый комплекс играет очень важную роль для национальной экономики 
Российской Федерации. Существует множество причин, которые обуславливают 
значимость нефтяного и газового сектора экономики: это и общемировые тенденции, 
заключающиеся в увеличении энергоемкости хозяйственной деятельности и повышении 
роли энергоносителей, и последствия социальноэкономического кризиса, вызвавшего 
кризисные явления во многих отраслях обрабатывающей промышленности. 

Существует мнение, что факт ресурсноориентированности экономики страны 
нельзя считать избыточно негативным, по той причине, что он свидетельствует о 
перспективах дальнейшего роста и развития экономики. В связи с тем, что 
нефтегазовый комплекс обеспечивает большую долю бюджетных поступлений, его 
интенсивное развитие отражается на экономическом развитии страны в целом. 
Соответственно, будущее российской экономики, перспективы ее развития во многом 
определяются темпами развития нефтегазового комплекса. 

Задачи модернизации российской экономики невозможно решить без перехода 
отечественной промышленности на инновационный путь развития. В первую очередь 
это относится к тем нефтегазовым предприятиям, которые обеспечивают высокую 
степень переработки углеводородного сырья и сохраняют достаточно устойчивые 
позиции на мировом и отечественных рынках нефтегазовой продукции. 

Топливноэнергеический комплекс в Российской Федерации в целом находится на 
этапе перехода к инновационному развитию и формированию инфраструктуры новой 
экономики, о чём свидетельствует Энергетическая стратегия России на период до 2030 
года. В период действия настоящей Стратегии российский энергетический сектор 
сохранит свое определяющее значение при решении важных стратегических задач 
развития страны. В первую очередь это касается строительства новой энергетической 
инфраструктуры, которая позволит обеспечить ускоренное социальноэкономическое 
развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока. [8] 

Нефтегазовая отрасль занимает важную нишу в развитии Дальневосточного 
Федерального округа. Формирование новых крупных центров нефтегазового комплекса 
на Дальнем Востоке, развитие добывающей, перерабатывающей и транспортной 
инфраструктуры становится одой из главных задач экономического развития региона. 
Вызванное увеличением спроса на высококвалифицированных специалистов связано со 
снижением экономически неэффективных рабочих мест с низкой квалификацией 
персонала, что является следствием инновационного и инвестиционного развития 
нефтегазовой отрасли. [7] Решение задач по кадровому обеспечению инновационных 
процессов в промышленности предполагает, чтобы сотрудники технических 
специальностей обладали необходимыми навыками в сфере инновационной 
деятельности. 

Многие специалисты и научные деятели разделяют мнение о том, что компании, 
осуществляющие свою деятельность в рамках нефтегазового комплекса не имеют 
прямого отношения к высокотехнологичному сектору экономики, который включает в 
себя такие направления, как атомный комплекс, ракетнокосмическую 
промышленность, научное приборостроение, радиопромышленность и др. Несмотря на 
то, что российские и зарубежные предприятия нефтегазового комплекса в ключевом 
производстве и сервисном обслуживании повсеместно применяют почти все 
технологические процессы, которые в значительном объеме относятся к 
высокотехнологическому сектору. 

Специфика российского нефтегазового комплекса и кадровая стратегия в целом 
обуславливают существующий в нашей стране кадровый дефицит, об этом 
свидетельствуют данные Росстата за период 20062015 гг. численность занятых в 
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экономике по видам экономической деятельности увеличилась на 3,2%, но сократилась 
доля занятых в обрабатывающем производстве, чего нельзя сказать о добывающем 
секторе экономики. 

Проведя анализ открытых источников и информационных баз данных 
предприятий нефтегазового комплекса, были выявлены следующие факторы, негативно 
влияющие на уровень кадрового потенциала предприятия: 

а) низкий уровень профессиональных компетенций менеджеров на всех уровнях 
управления; 

б) низкая техническая оснащённость как добывающих, так и перерабатывающих 
нефтегазовых компаний; 

в) отставание от зарубежных конкурентов в работе по внедрению инновационных 
технологий. 

Можно выделить несколько основных причин, приведших к вышеуказанным 
проблемам: 

а) разрыв сложившихся в прошлом взаимосвязей между производственными 
предприятиями нефтегазовой отрасли и учебными заведениями высшего, и среднего 
профессионального специального образования; 

б) отсутствие должного внимания со стороны высшего руководства компаний к 
внедрению инновационных технологий, новейших достижений науки и техники, 
использования HRтехнологий с целью повышения производительности труда в отрасли; 

в) игнорирование научных принципов формирования резерва руководящих 
кадров, отсутствие прозрачности кадровой стратегии и кадровой политики руководства 
компаний. 

Все обозначенные проблемы актуализируют требование непрерывного развития 
персонала, что обеспечивает повышение производительности труда, создание 
благоприятного психологического климата в коллективе и дает возможность достичь 
высоких экономических результатов. На прошедшей в марте 2015 года в Москве XIV 
Всероссийской конференции HRменеджеров присутствовали НRдиректора ведущих 
нефтегазовых компаний страны: «Газпрoм Нефть», «Роснефть», «ТНКBP 
Менеджмент», «Славнeфть», «Лукoйл Овeрсиз Сeрвис», «Татнeфть», «Интeгра 
Менеджмент», а также представители государственных структур: федеральной 
миграционной службы России, федеральной службы по труду и занятости, пенсионных 
фондов и профессиональных союзов. Большинство участников конференции отметили, 
наличие в отрасли, следующие негативных тенденций: 

1) низкий уровень интеллектуального, технического и управленческого 
потенциала; 

2) недостаточную проработку современных стандартов управленческих и 
профессиональных компетенций для сотрудников нефтегазовой отрасли; 

3) закрытость предприятий нефтегазового комплекса для профессионалов из 
других отраслей национальной экономики. 

Данные анализа кадрового потенциала предприятий нефтегазового комплекса 
подтверждают то, что в течение анализируемого периода руководство предприятий 
нефтегазового комплекса России особое внимание уделяло вопросам сохранения про
фессионального опыта и знаний и обеспечения непрерывности и преемственности систе
мы управления организацией. Одним из важнейших инструментов решения этой задачи 
является сформированный и подготовленный кадровый резерв, как руководителей, так 
и ведущих специалистов. Однако, можно сделать вывод, что существующая система 
управления формированием и развитием кадрового резерва на предприятиях нефтега
зового комплекса остаётся недостаточно эффективной.  
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В связи с этим возникает актуальная, имеющая существенное значение для инно
вационного менеджмента, новая научная задача разработки механизма кадрового обес
печения предприятий нефтегазового комплекса с включением в процесс подготовки, пе
реподготовки и повышения квалификации управленческого персонала всех уровней. 

Чтобы создать условия, которые обеспечат непрерывность и преемственность 
процессов обучения – переподготовки – повышения квалификации работников и 
формирование кадрового резерва на замещение высвобождающихся должностей 
необходимо внедрения новейших механизмов управления персоналом предприятий. 
Создание эффективной системы подготовки резерва кадров дает возможность 
выявления работников с высоким потенциалом и осуществление дальнейшей 
планомерной их подготовки к замещению вакантных должностей, путем 
целенаправленного повышения их компетентности. Данная система позволяет 
обеспечить плановое замещение должностей, при безболезненной смене поколений и 
преемственности управления. Подготовка кадрового резерва должна рассматриваться 
как целевая комплексная программа предприятия, тесно связанная с его кадровой 
политикой. 

В реальных условиях функционирования нефтегазовых компаний рассмотрение 
вопросов, по подготовке кадрового резерва на основе применения новейших технологий, 
обучающих и развивающих его компетенции, практически исключается. В условиях 
усиливающейся конкуренции, при стремительном развитии инновационных технологий 
и современной демографической ситуации, система подготовки кадрового резерва на 
основе традиционных методов является недостаточно эффективной и требует 
совершенствования. В 2016 г. специалисты отраслевой компании «АНКОР Энерджи 
сервисез» изучили актуальную ситуацию на рынке труда в нефтегазовом и 
энергетическом секторах. Они провели исследование среди представителей HR
департаментов компаний на тему «Кадровый потенциал в сфере нефтегаза и 
энергетики». 

В проводимом опросе участвовали 45 компаний топливноэнергетического 
комплекса. Все они имеют штабквартиры в Москве и СанктПетербурге и 
осуществляют деятельность на территории практически всех федеральных округов 
России, включая Дальневосточный Федеральный Округ. 

Большая часть опрошенных респондентов подтвердили, что испытывают 
проблемы в поиске, подборе и найме специалистов различных профилей. Основная 
проблема дефицита квалифицированного персонала — низкий уровень подготовки 
специалистов в образовательных учреждениях и высокие требования бизнеса. 

На первый взгляд, количества учебных заведений, вполне достаточно для 
удовлетворения потребности отрасли, в то же время, в ряде случаев качество 
образования и актуальность преподаваемых дисциплин не соответствуют потребностям 
рынка. 60 % респондентов отметили, что квалификация кандидатов, претендующих на 
определенные должности в нефтегазовой сфере, не соответствует требованиям 
компаний. 

Кроме того, в нефтегазовом комплексе, как и в других индустриальных секторах 
экономики, на качество персонала оказывают серьезное влияние следующие 
общерыночные тренды: 

– «старение» кадров; 
– отсутствие преемственности поколений; 
– нехватка собственных учебных центров; 
– отсутствие связи с профильными вузами; 
– отток специалистов из традиционных регионов разработки месторождений. 
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Нефтегазовый комплекс Российской Федерации представлен небольшим числом 
компаний. Организационная структура большей части нефтегазовых компаний и в том 
числе ОАО НК Роснефть строится по принципу вертикальной интеграции. 
Вертикальноинтегрированный подход к построению организационных структур 
управления, с одной стороны позволяет мобилизовать человеческую энергию и 
кооперировать труд людей при решении сложных проектов, с другой стороны не 
мотивирует рост потенциала работников, каждый из которых использует только ту 
часть своих способностей, которая непосредственно требуется по характеру 
выполняемой работы, а механическое исполнение спускаемых сверху решений приводит 
к потере общего управленческого интеллекта. Кроме того, возможно снижение 
производственного потенциала в результате изоляции отдельных структурных 
подразделений от воздействия рыночных механизмов и различий в техническом уровне 
производства, чрезмерное расширение аппарата управления.  

Система управления ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» включает 
определенные процедуры и правила, которые ориентированы на регулярный и строгий 
контроль, на исключение неуверенности, неопределенности. В связи с этим, 
определяющую роль в компании играет жесткая административная иерархия, 
преобладание вертикальных связей в ущерб горизонтальным. Процесс принятия 
решений максимально централизован, имеет место недостаток полномочий у 
функциональных и линейных руководителей, которые делегируют принятие решений на 
уровень вышестоящего руководства, при этом загружая его текущими проблемами. 
Узкая специализация работников в большинстве случаев принижает 
общеорганизационные задачи до функциональных и значительно сужает горизонт их 
профессионального видения. 

Преобладание жесткой иерархической структуры управленческих связей, может 
иметь серьезные негативные последствия для любой организации. К примеру, данная 
организационная структура вызывает нагнетание внутренней конкуренции между 
сотрудниками, которая зачастую принимает неэтичные формы, вместо развития 
делового сотрудничества, что приводит к формированию нездорового психологического 
климата в компании, и как следствие, к высокой текучести кадров. 

В связи с этим по мимо уже имеющейся задачи разработки механизма кадрового 
обеспечения предприятий нефтегазового комплекса возникает необходимость 
вырабатывать кадровую стратегию, направленную на повышение уровня 
профессиональной подготовленности специалистов. Правильно выбранная кадровая 
стратегия лежит в основе устойчивого развития, как любого предприятия, так и 
отрасли, позволяет повысить конкурентоспособность, а также осуществлять как 
среднесрочное, так и долгосрочное прогнозирование кадровой потребности в 
специалистах. 
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