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Ежегодно в России выпускается с ВУЗов около 15 тысяч молодых специалистов, 
освоивших нефтегазовые специальности [1]. Потребность предприятия в трудовых ре-
сурсах должна увеличить заинтересованность к нефтегазовому комплексу у молодежи. 
Но развитие системы управления персоналом в данный период приходится на неблаго-
приятную демографическую ситуацию в стране, а именно снижение трудоспособного 
населения на 6 %. Следовательно, достижение намеченных целей и выполнение постав-
ленных задач возможно только за счет роста производительности труда с помощью 
внедрения нововведений, инноваций, которые будут направлены на снижение трудовых 
затрат и привлечение персонала из других сфер производства. Выходом из такой небла-
гоприятной демографической ситуации будет служить эффективная кадровая политика 
и умелое стимулирование труда. 

Совершенствование системы управления кадрами возможно осуществлять по сле-
дующим направлениям: 

1) Управление кадровым резервом на основе применения современных технологий 
АСУ. 

2) Пересмотр трудовых функций на основе анализа компетенций. 
3) Оптимизация кадровой политики, с учетом применения обоснованных методов 

набора персонала и повышения его квалификации, использования различных форм мо-
рального и материального стимулирования сотрудников, осуществления на практике 
требований делового этикета. 

4) Совершенствование способов набора и условий найма работников. 
5) Использование адаптационных программ для вновь принятых сотрудников. 

Важными элементами такой системы являются написанные для каждой должности 
программы адаптации, кейс адаптации, содержащий основные сведения о компании, 
должностные инструкции и основные нормативно-правовые и локальные нормативно-
распорядительные документы. Работу по адаптации работников значительно облегчают 
электронные презентации компании, разрабатываемые специально для целей адаптации 
персонала. Хороший результат дает система наставничества, новому сотруднику дается 
наставник, помогающий ему адаптироваться, освоится с должностью, разрешить спор-
ные и сложные ситуации, возникающие на первых порах работы в компании. 

6) Организация обмена опытом и внутрипроизводственного обучения. Отмечено, 
что обмен опытом и обучение сотрудников внутри подразделений повышает лояльность 
сотрудников к компании и мотивирует профессиональный рост. 

Привлечение работников в процесс принятия решений может быть организовано 
в разных формах − опрос, анкетирование, обсуждение с сотрудниками стратегических 
планов, рассмотрение и учет их предложений. 

Кроме вышеперечисленных направлений оптимизация организации труда может 
включать: 

1) совершенствование организации обслуживания клиентов (улучшение качества 
обслуживания, сокращение затрат времени на обслуживание (оперативность)); 

2) использование новых форм организации труда (организация командной работы 
и т. д.); 

3) оптимизация форм и систем оплаты труда (комбинирование систем оплаты, 
зависимость уровня оплаты от уровня продаж компании и т. д.). 

Кроме того, существенное значение в работе с кадрами играет повышение корпо-
ративной культуры, которое заключается в определении и использовании в деятельно-
сти компании принципов делового этикета. Организация корпоративных мероприятий 
(в т. ч. Новый год, профессиональные и другие праздники). Важно, чтобы кроме раз-
влекательной программы проводилась и официальная часть, посвященная успехам ком-
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пании или работникам. 
Таким образом возникает необходимость внедрения на предприятиях нефтегазо-

вого комплекса современных технологий управления кадровым резервом. 
Под кадровым резервом понимается часть персонала предприятия, которая явля-

ется потенциально активной и подготовленной, способной замещать вышестоящие 
должности, а также часть персонала, проходящая запланированную подготовку чтобы 
занять рабочие места более высокой квалификации. Анализ различных подходов к 
определению сущности процесса управления содержащихся в современной экономиче-
ской литературе характеризует процесс управления персоналом как наиболее сложный 
в управлении организацией. Для его реализации возможно создание сложной системы 
управления, включающей такие стадии, как формирование, использование, стабилиза-
ция и непосредственно управление. 

Подробное раскрытие сущности управленческой деятельности, связанной с подго-
товкой кадрового резерва дает возможность максимально полно отразить объём и спе-
цифику работы, связанной с формированием и развитием кадрового резерва в компани-
ях нефтегазового комплекса Российской Федерации. 

Объективными факторами создания кадрового резерва для предприятий нефте-
газового комплекса, являются следующие: 

1) Демографический фактор, находит проявление в двух основных естественных 
процессах, которые существенно влияют на текучесть кадров: а) процесс естественной 
убыли работников старшего поколения, в связи с уходом на пенсию работников, пенси-
онного возраста, либо их увольнение по состоянию здоровья; б) миграционные процес-
сы, в связи со сменой места жительства по различным причинам. 

2) Экономический фактор, проявляется с двух противоположных сторон: с одной 
– работодатель, который стремится к снижению затрат предприятия на персонал; с 
другой стороны, работник, который стремится получить более высокую заработную 
плату (наиболее существенной причиной текучести кадров на предприятиях является 
неудовлетворённость работников размером оплаты труда, и уверенностью, что оплата 
не оправдывает их трудозатраты). 

3) Социальный фактор, проявляющийся в стремлении работников реализовать 
свои социальные интересы и потребности - создание семьи, рождение и воспитание де-
тей, повышение социального статуса, образование, деловая карьера. 

4) Психологический фактор, который мотивирует работников и работодателей на 
создание комфортных межличностных и межгрупповых отношений в рабочих коллек-
тивах, на формирование и развитие групповых ценностей и интересов, личностно и со-
циально значимых стереотипов корпоративного поведения. 

5) Экологический фактор, побуждает работников предприятий осуществлять 
производственную деятельность с применением природоохранных, экологически чистых 
инновационных технологий. 

Подводя итог всему выше сказанному можно сделать вывод, что в быстроразви-
вающейся рыночной экономике нефтегазовый комплекс в целом ощущает острую не-
хватку квалифицированных управленческих кадров, что неблагоприятно влияет на раз-
витие всей отрасли. 

Таким образом, одной из главных задач кадровой политики всего нефтегазового 
комплекса является формирование квалифицированного кадрового резерва, путем со-
трудничества с ведущими ВУЗами Российской Федерации. 
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