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Главным фактором успешного развития нефтегазовой промышленности
признан интеллектуальный или человеческий потенциал. Молодые специалисты − будущее нефтегазовых компаний. Энергия, знания и богатый потенциал молодого поколения могут и должны помочь осуществлению планов по устойчивому развитию как отдельных компаний, так и отрасли в целом.
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Углеводородные ресурсы, в первую очередь нефть и газ, уже на протяжении ста лет являются основой развития мировой энергетики, обеспечивая производство конечных энергоносителей. Масштабы деятельности нефтегазовых
компаний таковы, что имеют стратегическое значение для развития всей экономики страны, затрагивая интересы огромного количества людей. При этом
особенностью нефтяной промышленности, рынок которой является рынком
чистой конкуренции, где ни одна отдельно взятая компания не может оказать
большого влияния на уровень текущих цен. Ключевой показатель результативности нефтедобывающего бизнеса − себестоимость единицы нефти. Рыночная ситуация меняется быстро и не всегда поддается прогнозам. В связи с
этим необходимо быть готовым к развитию событий по не самому лучшему из
сценариев − падению цены на нефть, при котором есть только один способ
обеспечения рентабельности − сокращение внутрифирменных издержек. Нефтяные компании должны заниматься поиском более экономичных методов работы для обеспечения стабильных конкурентных преимуществ. Именно поэтому кадровый потенциал имеет стратегическое значение и является одной из
ключевых программ устойчивого развития компании.
В связи с этим необходимо отметить, что молодежная политика как механизм формирования, развития и сохранения кадрового потенциала предприятия позволяет своевременно и гибко реагировать на постоянно меняющиеся
требования современного мира.
Прежде чем говорить о развитии кадрового потенциала молодых специалистов нефтегазовых компаний, следует сформулировать специфику современного этапа экономического развития российской экономики, для которого
характерны такие кадровые проблемы, как текучесть, старение персонала, отток перспективных молодых специалистов. Также немаловажным является то,
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что время активного применения финансовых инструментов для привлечения,
стимулирования, закрепления кадров и их интеграции в корпоративную культуру, которое наблюдалось на стыке веков, безвозвратно ушло. Кроме того,
затраты на фонд оплаты труда составляют более пятой части себестоимости
добываемой на предприятиях нефти, по этой причине грамотная кадровая политика может привести к ощутимому снижению издержек. Именно поэтому
для современного предприятия является экономически важным определение
стратегии и систематизация подхода к работе с персоналом.
Активная работа с молодыми специалистами может и должна быть одним
из важнейших приоритетов кадровой политики любой компании, и нефтегазовой в том числе. Как правило, молодыми специалистами считаются выпускники очного отделения высшего учебного заведения до 33−35 лет, трудоустроившиеся в компанию в год окончания ВУЗа и работающие по специальности,
указанной в дипломе.
Но прежде чем начать разработку молодежной политики, каждая компания должна проанализировать не только экономическую эффективность
развития данного направления устойчивого развития, но и обосновать его
социальную важность. При том необходимо отметить, что развитие программ поддержки молодежи и молодых специалистов предприятиями нефтегазовой отрасли в виду масштабности их деятельности может оказать существенное влияние и на развитие государственной молодежной политики в
целом.
Кадровый потенциал формируется государством, руководством компании
и находит конкретное выражение в виде высококвалифицированных сотрудников по всем направлениям деятельности. При этом топ-менеджменту организаций нефтегазового комплекса необходимо исходить из того, что кадровая
политика должна быть ориентирована на устойчивое развитие, на привлечение
хорошо образованных специалистов, готовых к принятию решений и несению
ответственности за них, а также постоянному развитию, как в интересах компании, так и личностному.
Хотелось бы обратить внимание на тенденции в мировой практике в
области повышения профессионализма работников. За последние десять лет
мировые нефтегазовые компании сократили численность персонала более чем
в 1,5 раза, при этом резко повысили эффективность добычи, а также, что немаловажно для управления персоналом, внедряют информационные технологии для оптимизации управленческих процессов и осуществления их мониторинга. При рассмотрении молодежной и кадровой политики, под потенциалом подразумеваются скрытые возможности, способности, силы, таланты,
которые могут проявиться при возникновении или создании определенных
условий.
Таким образом, можно дать следующее определение кадрового потенциала, которое может использоваться в целях реализации молодежной политики
нефтегазовой компании − мера способностей и возможностей молодых специалистов по материализации полученных ими знаний и умений с целью
обеспечения устойчивого развития компании. При этом воспроизводство и
развитие кадрового потенциала, также как и степень соответствующей ему
производительности труда, зависит не столько от какого-либо элемента,
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сколько от объединения в единую систему, а также их сбалансированности,
как для отдельного человека, так и для группы сотрудников.
Исторически сложилось, что кадровая политика на предприятии основана
на выдвижении и подготовке кадрового резерва. Системность и своевременность управления процессами, связанными с изменениями в структуре кадров,
может быть обеспечена путем осуществления кадрового планирования на основе создания кадрового резерва, в том числе молодых специалистов. Наличие
в компании резерва потенциально востребованных кадров позволяет своевременно решать задачи кадрового планирования и кадрового обеспечения.
Нефтегазовые компании используют сложные современные технологии,
которые требуют высокого уровня подготовки молодых специалистов. Поэтому на сегодняшний день компании вплотную занялись разработкой и реализацией проектов по созданию кадрового потенциала для отрасли, что подразумевает:
− форсированную подготовку специалистов самой высокой квалификации;
− концентрацию финансовых средств для удержания молодых энергичных и хорошо подготовленных специалистов в отрасли (снижение показателей
текучести персонала);
− прогнозирование, программирование и планирование работы с персоналом;
− определение потребностей в кадрах и этапов их удовлетворения;
− создание системы профотбора новых сотрудников;
− формирование резерва и отбора молодых специалистов с высоким потенциалом на руководящие должности;
− профессиональная ориентация, адаптации и развитие, принятых на работу молодых специалистов;
− планирование и реализация карьерного роста перспективных молодых
специалистов;
− формирование системы оценок сотрудника с учетом не только способностей и профессиональной компетенции человека, но и качества работы, эффективности его служебной деятельности;
− формирование нового социального статуса работников, новой системы
стимулирования их труда, социальной и правовой защиты.
Для того чтобы обеспечить компанию высококвалифицированными специалистами, составляющими ядро динамично развивающейся нефтегазовой
компании, создать стимул к эффективной работе, руководителям кадровых
служб необходимо реализовывать систему управления кадровым потенциалом.
С точки зрения процесса формирования и использования, можно расширить понятие кадрового потенциала. Bo-первых, это уже частично созданный в
прошлом кадровый потенциал, объективно необходимый для непрерывного
текущего процесса производства. Во-вторых, это прирост общего кадрового
потенциала, который имел место в течение определенного периода времени и,
вероятнее всего, представляет собой наиболее перспективную часть общего
потенциала. Эти характеристики кадрового потенциала играют важную роль
при разработке программы управления им. В первую очередь, это касается вопросов профессионального развития и обучения персонала.
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От того, как организовано управление кадровым потенциалом, влияющее
на успешность деятельности каждого работника, напрямую зависит эффективность деятельности предприятия. Таким образом, важнейшей задачей управления кадровым потенциалом становится закрепление и развитие молодых
специалистов в компании. Эта задача включает в себя:
− рациональное распределение должностных обязанностей;
− профессиональное и должностное продвижение работников с учетом
результатов оценки их деятельности и индивидуальных особенностей;
− регулярное повышение квалификации специалистов;
− создание других условий, мотивирующих работников к более эффективному труду;
− планирование карьеры.
Следовательно, в основе политики управления кадровым потенциалом
молодых специалистов должны лежать следующие факторы:
− привлечение на работу высококвалифицированных и хорошо обученных молодых специалистов;
− создание условий, способствующих профессиональному развитию и закреплению в компании наиболее квалифицированных работников с потенциалом к дальнейшему развитию;
− совершенствование организации управления кадровым потенциалом
молодых специалистов для эффективной реализации молодежной политики.
Таким образом, можно сделать вывод, что программы и стратегии развития нефтегазовых компаний, которые раннее формировались с акцентом на
молодого специалиста-работника, без учета его личностной составляющей и
при его использовании в основном лишь в рамках экономической, а не социальной системы − сегодня не могут быть одним из инструментов развития
кадровой политики и, следовательно, устойчивого развития компании. Решением данной проблемы становится формирование индивидуальных планов
развития карьеры, включающих рабочие задания, выходящие за рамки стандартных должностных обязанностей, а также дополнительное обучение. Индивидуальный план развития молодого специалиста обеспечивает его постоянное движение вперед. Он должен содержать планы профессионального обучения, прохождения стажировки в первый год работы в организации, участие в
научно технических конференциях, а также участие в тренингах, семинарах и
других формах повышения квалификации.
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