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Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) является одним из 
ключевых государственных предприятий. Она входит в шесть самых влиятельных ком-
паний международной нефтяной отрасли. Цель корпорации, реализующей рыночную 
стратегию и стратегию интернационализации, закончить к 2015 году основное строи-
тельство и стать комплексной международной энергетической компанией, а к 2020 году 
полностью преобразоваться в интегрированную международную энергетическую компа-
нию мирового класса. 

Основные сферы бизнеса корпорации:  
– нефтяные и газовые операции (разведка и добыча; химическая промышлен-

ность и переработка; газ и трубопроводы; продажа нефтегазовой продукции); 
– инженерно-технические услуги (геофизические; буровые; лесозаготовительные; 

скважные); 
– нефтяные технологии и строительство (строительство трубопровода; строитель-

ство нефтеперерабатывающего и нефтехимического заводов; проектирование площадок 
при освоении нефтегазовых месторождений); 

– производство нефтяного оборудования (разведочное оборудование; буровое обо-
рудование; перерабатывающее оборудование; маслопровод; энергетическое оборудова-
ние); 

– финансовые услуги (управление фондами; финансы и страхование); 
– альтернативные источники энергии (нетрадиционные ресурсы нефти и газа, 

биомассы и других возобновляемых источников энергии). 
Китайская национальная нефтегазовая корпорация включает в свой состав до-

черние акционерные общества, профессиональные фирмы, нефтяные и газовые компа-
нии, нефтехимические предприятия, организации по продажам, организации по хране-
нию и транспортировке природного газа, зарубежные коммерческие предприятия, ком-
пании по оказанию инженерно-технических услуг, инженерно-строительные предприя-
тия, компании по производству оборудования, научно-исследовательские учреждения и 
другие предприятия (Транспортная компания; Нефть Финанс Ко, ООО; Куньлунь банк 
Китая Group Corporation; SPT Пекин служба корпорации; CNPC по управлению акти-
вами Лтд;  Куньлунь Финансовый Лизинг Лтд; Куньлунь Страховой брокер Лтд; не-
сколько ресурсных компаний).  

Чтобы максимально эффективно вести нефтегазовый бизнес в глобальном мас-
штабе, необходимо постоянно активизировать усилия по развитию персонала. 

Корпорация может рассчитывать на это благодаря огромным резервам и потен-
циалу человеческих ресурсов. Миллионы работников являются ценным ресурсом и бо-
гатством Китайской национальной нефтегазовой корпорации. Развитие людских ресур-
сов является основным стратегическим направлением компании. 

Но перед компанией стоим целый ряд определенных проблем: сложности по раз-
ведке и разработке месторождений; огромное количество сотрудников; необходимость 
обучения зарубежного персонала для высококачественной работы в горнодобывающих 
секторах;  продолжающийся рост затрат на подготовку кадров; не достигнута оптими-
зация структуры и распределения заработной платы и др. 

Корпорация сталкивается с проблемой систематического обновления управления 
людскими ресурсами. Среди основных стратегий развития корпорации кадровая явля-
ется важнейшей.  

Информация по составу кадров корпорации представлена в таблице 1. В связи с 
отсутствием необходимости информация не охватывает всех видов возрастных групп.  

Из приведенных данных видно, что в CNPC происходит устойчивое старение пер-
сонала. Количество пенсионеров в общей численности состава корпорации за последние 
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пять лет (с 2008 г. по 2013 г.) увеличилась на 7, 4 %. Ощущается острый дефицит мо-
лодого квалифицированного персонала. Для этого необходимо обеспечивать постоянное 
наращивание организационного потенциала преимущественно за счет талантливых мо-
лодых специалистов. 

 
Таблица 1 

Динамика структуры общей численности и возрастного состава Китайской  
национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), чел [1] 

Персонал 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Сотрудники - всего 477780 539168 552698 552810 548355 544083 
в том числе пенсионеры 52414 57170 63537 71590 82221 95809 
Сумма налоговых поступле-
ний в бюджеты, млрд. рублей × 11,2 × 13,0 × 13,5 

 
В Китайской народной республике имеются национальные и международные мо-

дели управления человеческими ресурсами, но большинство из них разработаны и ори-
ентированы на известные подходы: преданность компании; рынок труда; человеческий 
капитал. Опыт работы десяти вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний 
Российской Федерации и некоторых международных компаний, работающих в этом 
направлении, позволяет сделать вывод о целесообразности использования этих моделей 
в практической работе некоторых нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих ком-
паний Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). 

Нам представляется интересным российский вариант модели. Одним из лидеров 
разработки и использования моделей управления человеческими ресурсами является 
Тюменская компания  (ТНК-ВР), которая сегодня входит в группу крупнейших компа-
ний мира. Мотивационная система ТНК-ВР широко известна. В этой системе успешно 
применяются технологии внешнего и внутреннего рекрутинга, развита и используется 
международная ротация кадров, применяется комплексный подход к мотивации персо-
нала через совокупную систему поощрения, стандартизирована система оплаты и сти-
мулирования труда с использованием методики должностных позиций Хэй, которая ис-
пользуется крупными компаниями. ТНК-ВР разработала и реализует программы обу-
чения сотрудников (программа обучения сотрудников «Три горизонта» и др.), которые 
могут использоваться в нефтедобывающих и некоторых других компаниях CNPC.  

Для решения имеющихся проблем можно использовать существующие в мире 
специальные системы, например такую систему как «Управление человеческим капита-
лом» (SAPERP Human Capital Management). Сущность и эффективность этой системы 
рассмотрены в работе Е.В. Щекина [2]. 

Использование этих моделей в хозяйственной практике подразделений корпора-
ции поможет сгладить остроту вышерассмотренных проблем при условии качественного 
проведения организационно-подготовительных работ. 
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