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ИНТЕГРИРОВАННЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 

 
Рассмотрена роль стратегического управления человеческими ресурсами в развитии 

вертикально интегрированной нефтяной компании, предложены основные принципы по-
строения системы кадрового резерва. Разработана трехуровневая схема формирования 
кадрового резерва с указанием информационных потоков, направленных на реализацию 
корпоративной стратегии развития профессионального потенциала сотрудников инте-
грационного объединения. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы; кадровый резерв; вертикально интегрирован-
ные нефтяные компании. 
 

The role of strategic human resources management in the development of a vertically inte-
grated oil company is examined, the basic principles of building personnel reserve system are 
proposed. We offer a three-level scheme of forming personnel reserve specifying information flow 
aimed at implementing the corporate strategy of developing professional staff potential in an inte-
grated organization. 

Keywords: human resources; personnel reserve; vertically integrated oil companies. 
 

В настоящее время одной из страте-
гических задач государственной полити-
ки, связанных с построением инноваци-
онной модели российской экономики, вы-
ступает развитие кадрового потенциала 
страны путем формирования системы 
подготовки высококвалифицированных 
человеческих ресурсов, способных осу-
ществить ускоренную модернизацию оте-
чественной промышленности за счет соз-
дания наукоемких производств, продук-
ция которых будет конкурентоспособна 
на международном рынке. 

Особую актуальность в условиях ак-
тивизации интеграционных процессов, 
протекающих в отечественной экономике, 
приобретает формирование стратегиче-
ских программ развития человеческих ре-
сурсов, единых для всех видов деятельно-
сти интеграционного образования. Это 
обусловлено необходимостью консолида-
ции усилий промышленных предприятий 
с целью минимизации негативных по-
следствий, вызванных нестабильностью 
макроэкономической ситуации. Так, в 
России широкое распространение полу-
чила вертикальная интеграция, заклю-

чающаяся в объединении предприятий, 
производства которых связаны техноло-
гическим циклом, что, например, харак-
терно для нефтяной промышленности.  

Как показывают маркетинговые ис-
следования российского рынка труда, се-
годня отмечается острый дефицит высо-
коквалифицированных специалистов в 
области нефтяного дела [1].  Данный факт 
подтверждает необходимость формирова-
ния системы внутрикорпоративной подго-
товки и переподготовки персонала, кото-
рая должна осуществляться в соответст-
вии с ключевыми компетенциями дея-
тельности вертикально интегрированной 
нефтяной компании (ВИНК). 

Таким образом, встает задача разра-
ботки инструментов стратегического 
управления человеческими ресурсами, в 
основе которых будет лежать унифициро-
ванный подход к подготовке специали-
стов для всех бизнес-секторов вертикаль-
но интегрированной нефтяной компании и 
входящих в их состав предприятий, а так-
же к развитию их профессионального по-
тенциала.  

В качестве одного из решений ука-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 146 

занной задачи можно предложить созда-
ние корпоративного кадрового резерва, 
который будет обеспечивать удовлетво-
рение текущих запросов в специалистах 
различного профиля и уровня подготовки, 
учитывать возможности роста перспек-
тивных потребностей за счет развития 
бизнеса, а также соответствовать специ-
фическим особенностям нефтяной про-
мышленности [2].  

Как нам представляется, разработка 
системы кадрового резерва для ВИНК 
должна осуществляться в соответствии со 
следующими принципами: 

1. Построение вертикальной интегра-
ции, поскольку система кадрового резерва 
должна охватывать все уровни управле-
ния компанией. Она потенциально позво-
ляет талантливому специалисту пройти 
все ступени и стать руководителем ком-
пании. 

2. Обеспечение горизонтальной и тер-
риториальной интеграции резерва, так как 
кадровый ресурс компании является об-
щим для всех бизнес-секторов. Назначе-
ния могут производиться кросс-террито-
риально в интересах компании.  

3. Планирование вакансий на ключе-
вых позициях. Компания должна форми-
ровать перечень целевых позиций, для за-
нятия которых будет создан кадровый ре-
зерв, и планировать срок их заполнения, 
тем самым определяя оптимальную чис-
ленность резервистов. 

4. Соответствие ключевым корпора-
тивным компетенциям. Компания целена-
правленно должна выявлять работников, 
наиболее подходящих для назначения на 
управленческие должности. 

5. Максимизация использования кад-
рового потенциала резервистов: необхо-
димо выявлять наиболее талантливых со-
трудников, помогать реализовать свой по-
тенциал в рамках компании путем их ак-
тивной ротации, приоритетного назначе-
ния на целевые позиции и включения в 
приоритетные проекты. 

6. Целенаправленное развитие. Инве-
стирование средств в развитие сотрудни-
ков и, в первую очередь, в талантливых 
резервистов, обладающих высоким по-
тенциалом. 

7. Продвижение. Резервисты должны 
обладать приоритетом при рассмотрении 
и решении вопроса о назначении на целе-
вые позиции по сравнению с иными кан-
дидатами.  

Как представляется, процесс управле-
ния корпоративным кадровым резервом 
имеет циклический характер,  что обу-
словливается необходимостью постоянно-
го карьерного роста и профессионального 
развития сотрудников, а также периоди-
ческой реализации комплекса мероприя-
тий по стимулированию к развитию их 
профессиональных навыков. 

На рисунке представлена схема фор-
мирования корпоративного кадрового ре-
зерва в рамках вертикально интегриро-
ванной нефтяной компании (стрелками 1 
и 2 показаны направления передачи ин-
формации между уровнями). 

На основе представленной схемы 
формирования кадрового резерва можно 
предложить классификацию информаци-
онных потоков в рамках системы управ-
ления человеческими ресурсами по сле-
дующим признакам: 

1) по типу потоков: вертикальные, го-
ризонтальные и диагональные; 

2) по направлению: восходящие и 
нисходящие; 

3) по содержанию: рекомендации 
(стрелки 2, 4, 6, 8), обучение (стрелки 9, 
11, 13), контроль (стрелки 3, 5, 7) и пред-
ложения (стрелки 10, 12, 14);  

4) по объекту воздействия: специали-
сты (блоки 1.1, 2.1, 3.1), менеджеры (бло-
ки 1.2, 2.2, 3.2) и кадровый резерв (блоки 
1.3, 2.3, 3.3). 

Управление формированием кадрово-
го резерва осуществляется в соответствии 
с корпоративной стратегией профессио-
нального развития человеческих ресурсов, 
для координации процесса реализации ко-
торой создаются два специальных центра.   

Корпоративный центр занимается 
разработкой стратегических программ 
внутреннего роста и профессионального 
развития, методических указаний по про-
ведению обучения и контроля знаний, а 
также выработкой управленческих реше-
ний по повышению эффективности обу-
чения  на  основе  агрегированных резуль- 
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татов оценки кадрового потенциала 
ВИНК и анализа предложений. Кроме то-
го, данный центр осуществляет регламен-
тацию организационно-экономических 
аспектов по созданию кадрового резерва, 
а также стимулированию персонала к 
профессиональному развитию.  

Региональный центр отвечает непо-
средственно за разработку материалов для 
обучения, заданий для контроля получен-
ных знаний, ситуаций для тестирования 
уровня квалификации сотрудников, кото-
рые должны соответствовать требованиям 
корпоративной политики в сфере развития 
кадрового потенциала. Также данный 
центр выполняет функции первичного 
анализа результатов оценки профессиона-
лизма сотрудников рассматриваемого 
предприятия, а также их агрегирования 
для передачи на верхний уровень.  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что одной из основных составляющих 
эффективного функционирования и про-
грессивного развития ВИНК является 
формирование кадрового резерва, которое 
должно осуществляться путем разработки 
и реализации корпоративных программ, 
направленных на повышение профессио-
нального уровня сотрудников и усиление 
их мотивации к обучению. 
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