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В статье исследуются прикладные аспекты регулирования про-

цесса воспроизводства человеческого капитала в топливно–
энергетическом комплексе (ТЭК). Определены основные компо-
ненты процесса воспроизводства человеческого капитала, такие 
как формирование перечня востребованных специальностей и 
направлений подготовки среднего профессионального образова-
ния и высшего образования и обоснование потребности в кадрах 
по специальностям и направлениям подготовки. Особое внимание 
в статье отводится анализу структуры занятых в рассмотренных ви-
дах деятельности ТЭК по категориям персонала и группам занятий 
на основе представленных сведений о заработной плате работников 
организаций по категориям персонала и профессиональным группам 
работников, результаты которого позволили структурировать про-
гнозную потребность в кадрах по категориям персонала и группам 
занятий по видам деятельности в топливно-энергетическом комплек-
се. Детально проведен анализ трудоустройства ведущих нефтегазо-
вых и энергетических образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования Российской Федерации. 

 
Важнейшим элементом эффективного функциони-

рования и развития как отдельных предприятий, так и 
отраслей в целом является стратегическое управле-
ние человеческим капиталом. Анализируя социально-
экономическое развитие любой отрасли, нельзя не 
учитывать особенности воспроизводства человеческо-
го капитала в данной отрасли, а также игнорировать 
естественные процессы обновления поколений лю-
дей. Активизация экономического роста в отрасли 
возможна на основе повышения инновационной ак-
тивности и опосредующей ее конкурентоспособности 
экономики. А эти процессы являются следствием ин-
тенсивных явлений воспроизводства человеческого 
капитала. Нельзя не обращать внимания на высокий 
удельный вес возрастного человеческого капитала, 
несмотря на наличие знаний, умений, опыта, приобре-
тенных в ходе трудовой деятельности на протяжении 
длительного периода времени. Поэтому в условиях 
существующей объективной необходимости перехода 
предприятий на инновационный путь развития и вы-
деления категории задач, связанных с инновационным 

обновлением факторов производства и с реализацией 
модели экономического роста, регулирование процес-
са воспроизводства человеческого капитала стано-
вится актуальным. 

Логика организации воспроизводства человече-
ского капитала имеет направленность от целей, ко-
торые преследуют предприятия в условиях иннова-
ционного развития, к трудовым ресурсам, которые в 
данном случае становятся высокопроизводитель-
ным фактором формирования и развития иннова-
ционной экономики предприятий, инструментарием 
формирования интеллектуальных активов. 

В отраслевом аспекте воспроизводство человече-
ского капитала в условиях инновационного развития – 
это самостоятельный процесс, выделяемый в особую 
инновационную сферу и требующий особых знаний и 
навыков, организации регулирования процесса вос-
производства человеческого капитала, выявления 
экономических и социальных факторов, оказывающих 
значительное влияние на состояние рынка человече-
ского капитала. Инновационные направления в иссле-
довании моделей экономического роста предприятий 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК), делают 
акцент на необходимость регулирования процесса че-
ловеческого капитала в данной отрасли как доминант-
ной концепции достижения устойчивых темпов инно-
вационного развития отрасли. 

Социально-экономическое развитие государства и 
каждого из его субъектов в определенной степени за-
висит от уровня квалификации кадров, составляющих 
фундамент человеческого капитала. На сегодняшний 
день основной проблемой рынка труда как сферы 
формирования спроса и предложения на человече-
ский капитал является качество рабочей силы и ее 
оптимальное распределение. Отраслевые рынки тру-
да подвержены влиянию идентичных факторов, воз-
действующих на рынок. На состояние рынка труда 
ТЭК оказывают влияние различные социальные и 
экономические факторы (рис. 1). 
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Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние 
на рынок труда ТЭК 

Основным социальным фактором, оказывающим 
влияние на рынок труда, является численность эко-
номически активного населения Российской Федера-
ции. К такой группе относятся лица, имеющие само-
стоятельный доход, включая занятых и ищущих ра-
боту. Для ТЭК характерны невысокие темпы приро-
ста численности занятых при их значительной диф-
ференциации по подотраслям. Возможно выделить 
отдельные факторы, влияющие на изменение струк-
туры кадров, поэтому численность кадров, занятых в 
отраслях ТЭК должна быть структурирована: 
 по профилю образования (доля с профильным, т.е. 

отраслевым, и непрофильным образованием). Лица с 
непрофильным образованием могут рассматриваться 
как фактор, потенциально уменьшающий численность 
кадров; 

 по уровню образования (рабочие профессии, бакалав-
ры, специалисты, магистры); 

 по группам занятий (руководители, специалисты высше-
го уровня квалификации, специалисты среднего уровня 
квалификации, квалифицированные рабочие, неквали-
фицированные рабочие). 

Обследование занятого населения дает инфор-
мацию о его динамике в разрезе видов занятий. Не-
квалифицированные рабочие также могут подле-
жать замещению либо рассматриваться как требу-
ющие переподготовки: 
 по профессиям; 

 по возрасту (15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-72 лет); 

 по полу. 

Это также существенные факторы изменения 
структуры рынка труда, поскольку общая числен-
ность персонала мужского пола в возрасте 60-72 
лет и женщин в возрасте 40-59, 60-72 лет и его 
структура по группам занятий представляет собой 
совокупность вакансий на ближайшие 5 лет. 

Следующий фактор, который следует рассматри-
вать как имеющий влияние на человеческий капи-

тал ТЭК, ‒ это численность безработных в стране, в 
том числе имеющих профильное (отраслевое) об-
разование. В связи с этим целесообразно рассмот-
реть структуру безработных по уровню образова-
ния. Следует иметь в виду, что в официальной ста-
тистике рынка труда не отражаются сведения о 
заявленных в негосударственные службы вакансиях 
и об обратившихся в них безработных. Поэтому 
число вакантных мест для отрасли должно вклю-
чать сумму вакантных рабочих мест, регистрируе-
мых службой занятости или службой государствен-
ной статистики, и численности работников, заявив-
ших в негосударственные структуры. Количество 
вакантных рабочих мест в отраслях ТЭК должно 
быть структурировано аналогичным образом: 
 по группам занятий (руководители, специалисты выс-

шего уровня квалификации, специалисты среднего 
уровня квалификации, квалифицированные рабочие, 
неквалифицированные рабочие); 

 по профессиям. 

Как ожидаемое число предложений текущего года 
на рынке труда следует рассматривать численность 
студентов выпускных курсов по направлениям под-
готовки специалистов для ТЭК. В краткосрочной 
перспективе количество предложений формируется 
студентами, зачисленными на 1-й курс по направ-
лениям подготовки ТЭК. В перспективе 2 лет ‒ ма-
гистры и учащиеся среднего профессионального 
образования, в перспективе 4 лет ‒ бакалавры. По-
этому обучающиеся должны быть дифференциро-
ваны на студентов выпускных курсов и студентов, 
зачисленных на 1-й курс, в разрезе учебных заве-
дений: по учебным заведениям высшего професси-
онального образования и по учебным заведениям 
среднего профессионального образования. 

К экономическим факторам, влияющим на изме-
нения рынка труда, относятся, в первую очередь, 
объемы производства по подотраслям ТЭК и произ-
водительность труда по отраслям ТЭК. Ожидаемый 
рост объемов производства, продекларированный в 
Программе энергетического развития, является, в 
отличие от роста производительности, фактором, 
способствующим расширению рынка труда. Поло-
жительную динамику в росте заработной платы по 
отрасли и ее уровень по сравнению с другими от-
раслями следует рассматривать как показатель, 
обратно влияющий на показатель текучести персо-
нала в отрасли и повышающий спрос на рынке тру-
да. Объем инвестиций в отрасль, направленный на 
создание и модернизацию действующих мощностей 
в отрасли, также ведет к увеличению спроса на ра-
бочую силу. Ожидаемый рост объемов производ-
ства и мощностей должен сопровождаться и увели-
чением государственного заказа на подготовку спе-
циалистов отраслевого профиля. Количество лиц, 
обучающихся на бюджетной основе, характеризует 
потребность государства в специалистах отрасли. В 
связи с этим расходы федерального бюджета на 
образование также следует отнести к экономиче-
скому фактору, непосредственно влияющему на 
рынок труда. Контингент обучающихся следует рас-
сматривать в разрезе бюджетных и платных форм 
обучения. 
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Часть потребностей отрасли в кадрах удовле-
творяется самими отраслевыми организациями, 
имеющими в структуре собственные центры по 
подготовке кадров или регулярно осуществляю-
щие повышение квалификации персонала. Поэто-
му при осуществлении организацией собственных 
затрат на повышение квалификации положитель-
ная динамика объема затрат свидетельствует о 
меньшей потребности организации в персонале со 
стороны. 

Также фактором, в незначительной мере влияю-
щим на рост потребности в кадрах, может быть ко-
личество несчастных случаев на производстве, 
приводящее к полной утрате трудоспособности (ин-
валидности) или смерти, поскольку данная стати-
стика имеет место в силу повышенной опасности 
многих работ в ТЭК. 

Важным компонентом процесса воспроизводства 
человеческого капитала является формирование 
перечня востребованных специальностей и направ-
лений подготовки среднего профессионального об-
разования и высшего образования. С целью фор-
мирования перечня востребованных специально-
стей и направлений подготовки среднего професси-
онального образования и высшего образования был 
проведен анализ потребности в кадрах для ТЭК. 
Для этого были использованы следующие данные: 
 потребность организаций в работниках для замещения 

вакантных рабочих мест по видам экономической дея-
тельности на 31 октября 2015 г. (по данным Федеральной 
службы государственной статистики, Росстат); 

 численность занятых в экономике по видам деятель-
ности в 2015 г. (по данным Росстата); 

 среднегодовая численность работников организаций 
по видам экономической деятельности в 2015 г. (по 
данным Росстата); 

 структура занятых в экономике по возрастным группам 
в 2015 г. (по данным Росстата); 

 объемы производства важнейших видов продукции в 
2015 г. (по данным Министерства экономического раз-
вития РФ, Минэкономразвития РФ); 

 прогноз социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов (Минэкономразвития РФ). 

В ТЭК наблюдаются умеренные темпы роста объ-
ема производства. Рассмотрим отдельные виды 
деятельности, составляющие ТЭК: 
 добыча нефти, включая газовый конденсат; 

 добыча газа; 

 добыча угля; 

 производство нефтепродуктов; 

 производство электроэнергии. 

Добыча нефти, включая газовый 
конденсат 

Динамика развития добычи нефти представлена в 
табл. 1. Среднегодовая численность работников, 
занятых в добыче нефти в 2015 г. (по данным Рос-
стата) составляла 147,6 тыс. чел. [6]. С учетом об-
щего роста отрасли к 2020 г. на 3,6% (табл. 1) полу-
чаем дополнительную прогнозную потребность в 
кадрах к 2017 г.: 

147,6 тыс. чел. х 3,6% = 5,3 тыс. чел. 

Таблица 1 

ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ [3] 

Показатель 
Добыча нефти, 

млн. т 
В % к преды-
дущему году 

Отчет, 
2011 г. 

512 ‒ 

2012 г. 519 101,0 

2013 г. 522 100,9 

2014 г. 526 100,7 

2015 г. 534 101,5 

2016 г. 547,5 102,5 

Оценка, 
2017 г. 

549 100,3 

2018 г. 549 100 

Прогноз (базовый 
вариант) 
2020 г. 

553 100,7 

2020 г. к 2015 г. 103,6 ‒ 

В 2015 г. потребность организаций в работниках 
для замещения вакантных рабочих мест по виду 
экономической деятельности «Добыча полезных 
ископаемых» в том же году – 11,4 тыс. чел., из них 
по подразделу «Добыча сырой нефти и природного 
газа, предоставление услуг в этих областях», ‒ 5 
тыс. чел. Доля занятых непосредственно в добыче 
нефти составляла 31,9% [6]. Если предположить, 
что структура вакансий соответствует структуре за-
нятых, то потребность организаций в работниках 
для замещения вакантных рабочих мест в добыче 
нефти: 

5 тыс. чел. х 31,9% = 1,6 тыс. чел., 

что с учетом темпов роста отрасли составит допол-
нительно: 

1,6 тыс. чел. х 3,6% = 0,06 тыс. чел. 

Оценим дополнительную потребность в кадрах с 
учетом их старения. 

В 2014 г. наблюдалась следующая возрастная 
структура кадров [7] в добыче полезных ископае-
мых: 
 50-59 лет – 22,5%; 

 60-72 года – 2,1%. 

Кроме того, доли мужчин и женщин в общей чис-
ленности сотрудников: 80,7% и 19,3% соответ-
ственно [7]. 

Вторая возрастная группа (60-72 года) относится к 
пенсионной, поэтому ее можно рассматривать как 
потенциально высвобождаемые рабочие места. 

Первая возрастная группа (50-59 лет), по оценкам, 
на 19,3% состоит из женщин, соответственно, поло-
вина из которых также достигла пенсионного воз-
раста. По расчетам, их доля составляет от общей 
численности: 

22,5% х 19,3% х 0,5 = 2,17%. 

Таким образом, общее количество потенциальных 
пенсионеров составляло в 2014 г.: 

(2,1% + 2,17%) х147,6 тыс. чел. = 6,3 тыс. чел. 

Чтобы рассчитать потенциальное количество пен-
сионеров в 2020 г., необходимо учесть, что полови-
на мужчин и вторая половина [2] женщин первой 
возрастной группы достигнут пенсионного возраста. 

Количество потенциальных пенсионеров-мужчин к 
2020 г.: 
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22,5% х 80,7% х 0,5 = 9,07 %, т.е. 9,07% х 
х147,6 тыс. чел. = 13,4 тыс. чел. 

Количество потенциальных пенсионеров-женщин 
к 2020 г.: 

22,5% х 19,3% х 0,5 = 2,17 %, т.е. 2,17% х 
х147,6 тыс. чел. = 3,2 тыс. чел. 

В результате общая потребность в кадрах в 2014-
2015 гг. составляла: 
 имеющиеся вакансии – 1,6 тыс. чел; 

 потенциальные пенсионеры – 6,3 тыс. чел; 

 всего – 7,9 тыс. чел. 

К 2020 г. дополнительная потребность в кадрах 
может составить: 
 за счет роста отрасли – 5,3+0,06 = 5,36 тыс. чел.; 

 потенциальные пенсионеры –13,4+3,2 = 16,6 тыс. чел; 

 всего – 21,96 тыс. чел. 

Таким образом, в добыче нефти за 5 лет необхо-
димо обеспечить замещение 29,86 тыс. вакантных 
мест. 

Добыча газа. Динамика развития добычи газа 
представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

ДИНАМИКА ДОБЫЧИ ГАЗА [4] 

Показатель 
Добыча газа, в 

млрд. куб. м 
в % к преды-
дущему году 

Отчет, 
2011 г. 

611,1 - 

2012 г. 652,6 106,8 

2013 г. 667,6 102,3 

2014 г. 642 96,17 

2015 г. 635,5 98,99 

2016 г. 640,2 100,74 

Оценка, 
2017 г. 

657,2 102,66 

2018 г. 657,2 100 

Прогноз  
(базовый вариант), 2020 г. 

685 104,2 

2020 г. к 2015 г. 107,8 - 

Среднегодовая численность работников, занятых 
в добыче газа в 2015 г. (по данным Госкомстата РФ) 
составляла 39,4 тыс. чел. С учетом общего роста 
отрасли на 7,8% получаем дополнительную про-
гнозную потребность в кадрах к 2017 г.: 

39,4 тыс. чел. х 7,8% = 3,1 тыс. чел. 

В 2015 г. потребность организаций в работниках 
для замещения вакантных рабочих мест по виду 
экономической деятельности «Добыча полезных 
ископаемых» в том же году – 11,4 тыс. чел., из них 
по подразделу «Добыча сырой нефти и природного 
газа, предоставление услуг в этих областях» - 5 
тыс. чел. Доля занятых непосредственно в добыче 
газа составляла 8,5%. Если предположить, что 
структура вакансий соответствует структуре заня-
тых, то потребность организаций в работниках для 
замещения вакантных рабочих мест в добыче газа: 

5 тыс. чел. х 8,5% = 0,43 тыс. чел., 

что с учетом темпов роста отрасли составит до-
полнительно: 

0,43 тыс. чел. х 7,8% = 0,03 тыс. чел. 

Оценим дополнительную потребность в кадрах с 
учетом их старения. 

В 2014 г. наблюдалась следующая возрастная 
структура кадров в добыче полезных ископаемых: 
 50-59 лет – 22,5 %; 

 60-72 года – 2,1 %. 

Кроме того, доли мужчин и женщин в общей числен-
ности сотрудников: 80,7% и 19,3% соответственно. 

Вторая возрастная группа (60-72 года) относится к 
пенсионной, поэтому ее можно рассматривать как 
потенциально высвобождаемые рабочие места. 

Первая возрастная группа (50-59 лет) по оценкам 
на 19,3 % состоит из женщин, соответственно, по-
ловина из которых также достигла пенсионного воз-
раста. По расчетам, их доля составляет от общей 
численности: 

22,5% х 19,3% х 0,5 = 2,17%. 

Таким образом, общее количество потенциальных 
пенсионеров составляло в 2014 г.: 

(2,1% + 2,17%) х39,4 тыс. чел. = 1,7 тыс. чел. 

Чтобы рассчитать потенциальное количество пен-
сионеров в 2020 г. необходимо учесть, что половина 
мужчин и вторая половина1 женщин первой воз-
растной группы достигнут пенсионного возраста. 

Количество потенциальных пенсионеров-мужчин к 
2020 г.: 

22,5% х 80,7% х 0,5 = 9,07 %, т.е. 9,07% х 
х39,4 тыс. чел. = 3,6 тыс. чел. 

Количество потенциальных пенсионеров-женщин 
к 2020 г.: 

22,5% х 19,3% х 0,5 = 2,17 %, т.е. 2,17% х 
х39,4 тыс. чел. = 0,9 тыс. чел. 

В результате, общая потребность в кадрах в 2014-
2015 гг. составляла: 
 имеющиеся вакансии – 0,43 тыс. чел; 

 потенциальные пенсионеры – 1,7 тыс. чел; 

 всего – 2,13 тыс. чел. 

К 2020 г. дополнительная потребность в кадрах 
может составить: 
 за счет роста отрасли – 3,1+0,03 = 3,13 тыс. чел.; 

 потенциальные пенсионеры – 3,6 + 0,9 = 4,5 тыс. чел; 

 всего – 7,63 тыс. чел. 

Таким образом, в добыче газа за 5 лет необходимо 
обеспечить замещение9,76 тысяч вакантных мест. 

Добыча угля 

Динамика развития добычи угля представлена в 
табл. 3. 

Таблица 3 

ДИНАМИКА ДОБЫЧИ УГЛЯ [45] 

Показатель 
Добыча угля, 

млн. т 
В % к преды-
дущему году 

Отчет, 
2011 г. 

336,8 ‒ 

2012 г. 357 106 

2013 г. 353 98,88 

2014 г. 357 101,13 

2015 г. 372 104,2 

2016 г. 385,4 103,6 

Оценка, 
2017 г. 

391 101,5 

                                                           
1 Первая половина женщин пенсионного возраста учтена в 

расчете на 2014 г. 
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Показатель 
Добыча угля, 

млн. т 
В % к преды-
дущему году 

2018 г. 391 100 

Прогноз  
(базовый вариант) 2020 г. 

410 104,9 

2020 г. к 2015 г. 110,2 ‒ 

Среднегодовая численность работников, занятых 
в добыче угля в 2015 г. (по данным Росстата) со-
ставляла 141 тыс. чел. С учетом общего роста от-
расли на 10,2% получаем дополнительную прогноз-
ную потребность в кадрах к 2020 г.: 

141 тыс. чел. х 10,2% = 14,4 тыс. чел. 

Потребность организаций в работниках для заме-
щения вакантных рабочих мест по виду экономиче-
ской деятельности «Добыча полезных ископаемых» 
в 2016 г. – 11,4 тыс. чел., из них по подразделу «До-
быча каменного угля, бурого угля и торфа. Добыча 
урановой и ториевой руд» ‒ 2,5 тыс. чел., что с уче-
том темпов роста отрасли составит дополнительно: 

2,5 тыс. чел. х 10,2% = 0,26 тыс. чел. 

Оценим дополнительную потребность в кадрах с 
учетом их старения. 

В 2014 г. наблюдалась следующая возрастная 
структура кадров в добыче полезных ископаемых: 
 50-59 лет – 22,5%; 

 60-72 года – 2,1%. 

Кроме того, доли мужчин и женщин в общей числен-
ности сотрудников 80,7% и 19,3% соответственно. 

Вторая возрастная группа (60-72 года) относится к 
пенсионной, поэтому ее можно рассматривать как 
потенциально высвобождаемые рабочие места. 

Первая возрастная группа (50-59 лет), по оценкам, 
на 19,3% состоит из женщин, соответственно, поло-
вина из которых также достигла пенсионного воз-
раста. По расчетам, их доля составляет от общей 
численности: 

22,5% х 19,3% х 0,5 = 2,17%. 

Таким образом, общее количество потенциальных 
пенсионеров составляло в 2014 г.: 

(2,1% + 2,17%) х141 тыс. чел. = 6 тыс. чел. 

Чтобы рассчитать потенциальное количество пен-
сионеров в 2020 г., необходимо учесть, что полови-
на мужчин и вторая половина2 женщин первой воз-
растной группы достигнут пенсионного возраста. 

Количество потенциальных пенсионеров-мужчин к 
2020 г.: 

22,5% х 80,7% х 0,5 = 9,07 %, т.е. 9,07% х 
х141 тыс. чел. = 12,79 тыс. чел. 

Количество потенциальных пенсионеров-женщин 
к 2020 г.: 

22,5% х 19,3% х 0,5 = 2,17 %, т.е. 2,17% х 
х141 тыс. чел. = 3,05 тыс. чел. 

В результате общая потребность в кадрах в 2014-
2015 гг. составляла: 
 имеющиеся вакансии – 2,5 тыс. чел; 

 потенциальные пенсионеры – 6 тыс. чел; 

 всего – 8,5 тыс. чел. 

К 2020 г. дополнительная потребность в кадрах 
может составить: 

                                                           
2 Первая половина женщин пенсионного возраста учтена в 

расчете на 2014 г. 

 за счет роста отрасли – 14,4+0,26 = 14,66 тыс. чел.; 

 потенциальные пенсионеры – 12,79 + 3,05 = 15,84 тыс. 
чел; 

 всего – 30,5 тыс. чел. 

Таким образом, в добыче угля за 5 лет необходимо 
обеспечить замещение39,0 тысяч вакантных мест. 

Производство нефтепродуктов 

Динамика развития производства нефтепродуктов 
представлена в табл. 4. 

Таблица 4 

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 
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Отчет, 
2011 г. 

36,7 70,3 73,2 ‒ ‒ - 

2012 г. 38,1 69,4 74,4 103,81 98,72 101,64 

2013 г. 38,8 71,6 77,0 101,84 101,84 103,50 

2014 г. 38,3 77,0 78,5 98,71 107,5 101,95 

2015 г. 39,2 76,0 71,1 102,35 98,7 90,57 

2016 г. 40 76,3 56,9 102,0 100,4 80,0 

Оценка, 
2017 г. 

40,68 77,59 57,87 101,7 101,7 101,70 

2018 г. 41,8 79,84 59,5 102,75 102,90 102,82 

Прогноз 
(базовый 
вариант) 
2020 г. 

41,7 85 62,5 99,7 106,45 105,0 

2020 г. к 
2015 г. 

106,4 111,8 87,9 ‒ ‒ ‒ 

Среднегодовая численность работников, занятых 
в производстве нефтепродуктов, в 2015 г. (по дан-
ным Росстата) составляла 105,6 тыс. чел. С учетом 
общего роста отрасли на 1,5% получаем дополни-
тельную прогнозную потребность в кадрах к 2020 г.: 

105,6 тыс. чел. х 1,5% = 1,6 тыс. чел. 

Потребность организаций в работниках для заме-
щения вакантных рабочих мест по группе видов 
экономической деятельности «Производство кокса и 
нефтепродуктов. Химическое производство (без 
производства взрывчатых веществ)» в 2016 г. – 9 
тыс. чел. Доля занятых в производстве нефтепро-
дуктов составляла 23,3%. Если предположить, что 
структура вакансий соответствует структуре заня-
тых, то потребность организаций в работниках для 
замещения вакантных рабочих мест в добыче угля: 

9 тыс. чел. х 23,3% = 2,1 тыс. чел., 

что с учетом темпов роста отрасли составит допол-
нительно: 

2,1тыс. чел. х 1,5% = 0,03 тыс. чел. 

Оценим дополнительную потребность в кадрах с 
учетом их старения. 

В 2014 г. наблюдалась следующая возрастная стру-
ктура кадров в обрабатывающих производствах: 
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 50-59 лет – 24,8%; 

 60-72 года – 4,6%. 

Кроме того, доли мужчин и женщин в общей чис-
ленности сотрудников 62,45% и 37,55% соответ-
ственно. 

Вторая возрастная группа (60-72 года) относится к 
пенсионной, поэтому ее можно рассматривать как 
потенциально высвобождаемые рабочие места. 

Первая возрастная группа (50-59 лет), по оценкам, 
на 37,55% состоит из женщин, соответственно, по-
ловина из которых также достигла пенсионного воз-
раста. По расчетам, их доля составляет от общей 
численности: 

24,8% х 37,55% х 0,5 = 4,66%. 

Таким образом, общее количество потенциальных 
пенсионеров составляло в 2015 г.: 

(4,6% + 4,66%) х 105,6 тыс. чел. = 9,78 тыс. чел. 

Чтобы рассчитать потенциальное количество пен-
сионеров в 2020 г., необходимо учесть, что полови-
на мужчин и вторая половина женщин первой воз-
растной группы достигнут пенсионного возраста. 

Количество потенциальных пенсионеров-мужчин к 
2020 г.: 

24,8% х 62,45% х 0,5 = 7,74 %, т.е. 7,74% х 
х105,6 тыс. чел. = 8,18 тыс. чел. 

Количество потенциальных пенсионеров-женщин 
к 2020 г.: 

24,8% х 37,55% х 0,5 = 4,66%, т.е. 4,66% х 
х105,6 тыс. чел. = 4,92 тыс. чел. 

В результате общая потребность в кадрах в 2014-
2015 гг. составляла: 
 имеющиеся вакансии – 2,1 тыс. чел; 

 потенциальные пенсионеры – 9,78 тыс. чел; 

 всего – 11,88 тыс. чел. 

К 2020 г. дополнительная потребность в кадрах 
может составить: 
 за счет роста отрасли – 1,6 +0,03 = 1,63 тыс. чел.; 

 потенциальные пенсионеры – 8,18 + 4,92 = 13,1 тыс. 
чел; 

 всего – 14,73 тыс. чел. 

Таким образом, в производстве нефтепродуктов 
за 5 лет необходимо обеспечить замещение 26,61 
тыс. вакантных мест. 

Производство электроэнергии 

Динамика развития отрасли представлена в табл. 5. 
Таблица 5 

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ» 

% 

Показатель Индекс промышленного производства   

Отчет, 
2011 г. 

100,2 

2012 г. 101,3 

2013 г. 97,5 

2014 г. 99,9 

2015 г. 98,4 

2016 г. [1] 101,7 

Оценка, 
2017 г. 

101,7 

Показатель Индекс промышленного производства   

2018 г. 101,8 

Прогноз (базо-
вый вариант) 

2020 г. 
101,1 

2020 г. к 2015 г. 106,4 

Среднегодовая численность работников, занятых 
в производстве электроэнергии в 2015 г. (по данным 
Росстата), составляла 683,5 тыс. чел. С учетом об-
щего роста отрасли на 6,4% получаем дополни-
тельную прогнозную потребность в кадрах к 2017 г.: 

683,5 тыс. чел. х 6,4% = 43,7 тыс. чел. 

Потребность организаций в работниках для замеще-
ния вакантных рабочих мест по виду экономической 
деятельности «Производство, передача и распреде-
ление электроэнергии» в 2016 г. – 15,5 тыс. чел. 

С учетом темпов роста отрасли дополнительная 
потребность составит: 

15,5 тыс. чел. х 6,4% = 1,0 тыс. чел. 

Оценим дополнительную потребность в кадрах с 
учетом их старения. В 2014 г. наблюдалась следу-
ющая возрастная структура кадров в производстве 
и распределении электроэнергии, газа и воды: 
 50-59 лет – 29,1%; 

 60-72 года – 6,0%. 

Кроме того, доли мужчин и женщин в общей числен-
ности сотрудников 72,8% и 27,2% соответственно. 
Вторая возрастная группа (60-72 года) относится к 
пенсионной, поэтому ее можно рассматривать как по-
тенциально высвобождаемые рабочие места. Первая 
возрастная группа (50-59 лет), по оценкам, на 27,7% 
состоит из женщин, соответственно, половина из кото-
рых также достигла пенсионного возраста. По расче-
там, их доля составляет от общей численности: 

29,1% х 27,2% х 0,5 = 3,96%. 

Таким образом, общее количество потенциальных 
пенсионеров составляло в 2014 г.: 

(6,0% + 3,96%) х683,5 тыс. чел. = 
= 68,1 тыс. чел. 

Чтобы рассчитать потенциальное количество пенси-
онеров в 2020 г., необходимо учесть, что половина 
мужчин и вторая половина женщин первой возрастной 
группы достигнут пенсионного возраста. Количество 
потенциальных пенсионеров-мужчин к 2020 г.: 

29,1% х 72,8% х 0,5 = 10,59 %, т.е. 10,59% х 
х683,5 тыс. чел. = 72,4 тыс. чел. 

Количество потенциальных пенсионеров-женщин к 
2017 г.: 

29,1% х 27,2% х 0,5 = 3,96%, т.е. 3,96% х 
х683,5 тыс. чел. = 27,1 тыс. чел. 

В результате общая потребность в кадрах в 2014-
2015 гг. составляла: 
 имеющиеся вакансии – 15,5 тыс. чел; 

 потенциальные пенсионеры – 68,1 тыс. чел; 

 всего – 83,6 тыс. чел. 

К 2020 г. дополнительная потребность в кадрах 
может составить: 
 за счет роста отрасли – 43,70 + 1,0 = 44,7 тыс. чел.; 

 потенциальные пенсионеры – 72,4 + 27,1 = 99,5 тыс. чел.; 

 всего – 144,2 тыс. чел. 

Таким образом, в производстве электроэнергии за 5 
лет необходимо обеспечить замещение 227,8 тыс. ва-
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кантных мест. По результатам анализа сформирована 
табл. 6. 

Таблица 6 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ 
ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ ДЛЯ ТЭК НА 2020 г. 

Тыс. чел. 

Показатель 
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о
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о
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С
у
м

м
а
 

Потребность в 
кадрах в 2014г., 
в т.ч.: 

7,9 2,1 8,5 11,9 83,6 114,0 

наличие 
вакансий 

1,6 0,4 2,5 2,1 15,5 22,1 

потенциальные 
пенсионеры 

6,3 1,7 6 9,8 68,1 91,9 

Дополнитель-
ная потреб-
ность в кадрах 
к 2020 г., в т.ч.: 

22,0 7,6 30,5 14,7 144,2 219 

за счет роста 
отрасли 

5,4 3,1 14,7 1,6 44,7 69,5 

потенциальные 
пенсионеры 

16,6 4,5 15,8 13,1 99,5 149,5 

Всего потреб-
ность в кадрах 

29,9 9,7 39,0 26,6 227,8 333,0 

Численность 
работников в 
отрасли 

147,6 39,4 141 105,6 683,5 1117,1 

Отношение 
потребности к 
численности, 
всего, %, в том 
числе за счет: 

20,3 24,6 27,7 25,2 33,3 29,8 

а) потребности 
в кадрах в 
2014 г., в т.ч.: 

5,4 5,3 6,0 11,3 12,2 10,2 

наличие 
вакансий 

1,1 1,0 1,8 2,0 2,3 2,0 

потенциальные 
пенсионеры 

4,3 4,3 4,3 9,3 10,0 8,2 

б) дополни-
тельной по-
требности в 
кадрах к 2020г., 
в т.ч.: 

14,9 19,3 21,6 13,9 21,1 19,6 

за счет роста 
отрасли 

3,7 7,9 10,4 1,5 6,5 6,2 

потенциальные 
пенсионеры 

11,2 11,4 11,2 12,4 14,6 13,4 

Прогноз темпа 
роста отрасли 
за 5 лет 

3,6 7,8 10,2 1,5 6,4 ‒ 

Доля работни-
ков пенсион-
ного / пред-
пенсионного 
возраста, % 

24,6 24,6 24,6 29,4 35,1 ‒ 

Таким образом, можно сделать следующие выво-
ды по наличию и прогнозу потребности в кадрах в 
ТЭК: 
 наибольшее число занятых и, соответственно, вакан-

сий – в производстве электроэнергии. Появление до-

полнительных вакансий связано в основном с тем, что 
в данной отрасли – наибольшая доля работников пен-
сионного и предпенсионного возраста. Только этот 
фактор изолированно обеспечивает потребность в об-
новлении кадров на 24,6%; 

 в дополнение к предыдущему фактору в производстве 
электроэнергии прогнозируется достаточно высокий 
для ТЭК темп роста, что в целом порождает наиболь-
шую относительную потребность в кадрах; 

 самый высокий (более 10%) темп прироста прогнозирует-
ся в добыче угля, что является основным фактором по-
явления дополнительных потребностей в кадрах; 

 значительная (по сравнению с добычей полезных ис-
копаемых) доля работников пенсионного и предпенси-
онного возраста и существенный текущий дефицит 
кадров в производстве нефтепродуктов суммарно при-
вели к потребности в дополнительных кадрах в 23,7% 
от текущего состава. Но самый низкий прогнозный 
темп роста отрасли самый низкий прирост потребно-
сти в кадрах по ТЭК; 

 невысокие ожидаемые темпы роста и относительно 
благополучная возрастная структура кадров в добыче 
нефти стали причиной самой низкой относительной 
потребности в кадрах по ТЭК. 

Далее был проведен расчет структуры занятых в 
рассмотренных видах деятельности ТЭК по катего-
риям персонала и группам занятий на основе пред-
ставленных сведений о заработной плате работни-
ков организаций по категориям персонала и про-
фессиональным группам работников за октябрь 
2015 г. Результат представлен в табл. 7 и 8. 

Таблица 7 

СТРУКТУРА ЗАНЯТЫХ В ТЭК ПО КАТЕГОРИЯМ 
ПЕРСОНАЛА И ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 

ОКТЯБРЬ 2015 г. [7] 

% 

Вид деятельности 
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о
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Раздел С «Добыча полезных 
ископаемых» 

100 12,1 15,4 0,7 71,9 

Добыча топливно-
энергетических полезных 
ископаемых 

100 12,7 16,9 0,5 69,9 

Добыча каменного угля, бу-
рого угля и торфа. Добыча 
урановой и ториевой руд 

100 12,0 10,1 0,5 77,5 

Добыча сырой нефти и при-
родного газа, предоставле-
ние услуг в этих областях 

100 12,9 18,8 0,6 67,8 

Раздел D «Обрабатывающие 
производства» 

100 12,3 17,6 2,0 68,1 

Производство кокса и 
нефтепродуктов. Химическое 
производство. Производство 
резиновых и пластмассовых 
изделий 

100 14,0 18,1 1,9 66,1 

Раздел Е «Производство и 
распределение электроэнер-
гии, газа и воды» 

100 13,1 19,6 1,0 66,3 

Производство, передача и ра-
спределение электроэнергии 

100 16,3 28,3 1,1 54,3 

Производство и распределе- 100 10,9 13,7 1,0 74,4 
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Вид деятельности 
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ние газообразного топлива, 
пара и горячей воды, сбор, 
очистка и распределение воды 

На основании проведенной оценки и данных табл. 7 
и 8 можно структурировать прогнозную потребность в 
кадрах по категориям персонала (табл. 9) и группам 

занятий (табл. 10) к 2020 г. Как следует из данных 
табл. 9, наиболее востребованы в ТЭК рабочие. Но 
также достаточно высока потребность и в специали-
стах. Однако в добыче угля потребность в руководи-
телях даже выше потребности в специалистах. 

Таблица 8 

СТРУКТУРА ЗАНЯТЫХ В ТЭК ПО ГРУППАМ ЗАНЯТИЙ И ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ 
ЗА ОКТЯБРЬ 2015 г. [7] 

% 

Вид деятельности 

Руководи-
тели орга-
низаций и 
их струк-

турных под-
разделений 

(служб) 

Специа-
листы 

высшего 
уровня 
квали-

фикации 

Специ-
алисты 
сред-
него 

уровня 
ква-

лифи-
кации 

Работники, 
занятые под-
готовкой ин-
формации, 

оформлением 
документации, 
учётом и об-
служиванием  

Работ-
ники 

сферы 
обслу-
жива-
ния, 

ЖКХ, и 
т.д. 

Ква-
лифи-
циро-
ван-
ные 

рабо-
чие  

Операто-
ры, аппа-
ратчики, 
машини-
сты уста-
новок и 
машин Н

е
к
в

а
л

и
ф

и
ц

и
-

р
о

в
а
н

н
ы

е
  

р
а
б

о
ч

и
е
 

Раздел С «Добыча полез-
ных ископаемых» 

11,6 11,9 4,5 1,3 1,3 20,8 44,5 4,0 

Добыча топливно-
энергетических полезных 
ископаемых 

12,3 13,7 4,5 1,2 1,2 19,4 44,4 3,2 

Добыча каменного угля, бу-
рого угля и торфа. Добыча 
урановой и ториевой руд 

10,7 5,3 5,3 1,4 1,6 20,4 50,4 4,9 

Добыча сырой нефти и при-
родного газа, предоставле-
ние услуг в этих областях 

12,7 16,0 4,3 1,2 1,1 19,2 42,7 2,8 

Раздел D «Обрабатываю-
щие производства» 

11,4 15,2 4,3 1,8 1,6 33,7 23,4 8,4 

Производство кокса и 
нефтепродуктов. Химиче-
ское производство. Произ-
водство резиновых и 
пластмассовых изделий 

13,2 15,5 7,1 1,3 1,3 18,4 34,7 8,4 

Раздел Е «Производство и 
распределение электро-
энергии, газа и воды» 

12,1 15,2 6,1 1,6 0,7 32,9 27,1 4,2 

Производство, передача и 
распределение электро-
энергии 

15,1 22,2 7,1 2,3 0,4 32,6 17,1 3,2 

Производство и распреде-
ление газообразного топ-
лива, пара и горячей воды, 
сбор, очистка и распреде-
ление воды 

10,0 10,5 5,5 1,2 0,9 33,1 33,8 4,9 

В целом по ТЭК наибольшим спросом пользуются 
квалифицированные рабочие и операторы, аппарат-
чики и т.д. Однако по отраслям распределение по 
группам занятий различается. Так, если в производ-
стве электроэнергии доля квалифицированных рабо-
чих в два раза превышает долю операторов и т.д., то в 
остальных отраслях наблюдается обратное соотно-
шение. Также производство электроэнергии лидирует 
по доле руководителей и специалистов высшего уров-
ня квалификации. Не менее важным компонентом 
процесса воспроизводства человеческого капитала 
является обоснование потребности в кадрах по спе-

циальностям и направлениям. 
В ходе исследования была рассмотрены две группы 

потребителей: абитуриенты; работодатели. Востребо-
ванность направлений подготовки со стороны абиту-
риентов можно оценить по проходному баллу в вузы. 
Проведенный анализ результатов зачисления абиту-
риентов в вузы РФ показал следующее (см. табл. 11). 
На технические специальности традиционно более 
низкие проходные баллы (62,1 в 2014 г.), чем на соци-
ально-экономические (74,1) в связи с разным набором 
сдаваемых дисциплин. 

Таблица 9 
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СТРУКТУРА ПРОГНОЗНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В 
КАДРАХ В ТЭК ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА [7] 

Вид деятель-
ности 

Всего, 
в том 
числе 

руко-
води-
тели 

специ-
алисты 

другие 
слу-

жащие  

рабо-
чие 

Добыча нефти 29,9 3,9 5,6 0,2 20,3 

Добыча газа 9,7 1,3 1,8 0,1 6,6 

Добыча угля 39 4,7 3,9 0,2 30,2 

Производство 
нефтепродуктов 

26,6 3,7 4,8 0,5 17,6 

Производство 
электроэнергии 

227,8 37,1 64,5 2,5 123,7 

Всего 333,0 50,6 80,7 3,4 198,4 

Значения проходных баллов в 2014 г. незначи-
тельно отличаются от 2012 г. В 2013 г. наблюдался 
существенный рост проходных баллов, что было 
связано с проблемами с утечкой информации при 
проведении единого государственного экзамена 
(ЕГЭ).  

В целом, самый высокий проходной балл – на 
направления «Нефтегазовое дело» и «Химическая и 
биотехнология». На втором месте – «Энергетика и 
энергетическое машиностроение» и «Геология». Са-
мые низкие проходные баллы – на направления «Эко-
логия» и «Технологические машины и оборудование». 

Таблица 10 

СТРУКТУРА ПРОГНОЗНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В 
КАДРАХ В ТЭК ПО ГРУППАМ ЗАНЯТИЙ 

Наименование 
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Руководители 
организаций и их 
структурных под-
разделений 
(служб) 

3,8 1,2 4,2 3,5 34,4 47,1 

Специалисты 
высшего уровня 
квалификации 

4,8 1,6 2,1 4,1 50,6 63,1 

Специалисты 
среднего уровня 
квалификации 

1,3 0,4 2,1 1,9 16,2 21,8 

Работники, заня-
тые подготовкой 
информации, 
оформлением 
документации, 
учетом и обслу-
живанием  

0,4 0,1 0,5 0,3 5,2 6,6 

Работники сферы 
обслуживания, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства (ЖКХ), 
и т.д. 

0,3 0,1 0,6 0,3 0,9 2,3 

Квалифициро-
ванные рабочие  

5,7 1,9 8,0 4,9 74,3 94,7 

Операторы, ап-
паратчики, маши-
нисты установок и 
машин 

12,8 4,1 19,7 9,2 39,0 84,7 
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В
с
е
го

 

Неквалифициро-
ванные рабочие 

0,8 0,3 2,2 7,3 7,3 12,5 

Таблица 11 

СРЕДНИЕ ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ ПО ВУЗАМ РФ 
НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ТЭК3 

Направление подготовки 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Средние баллы зачисленных на бюджетные места 

Геология 59,5 63,1 59,5 

Нефтегазовое дело 69,3 74,0 68,7 

Технологические машины и 
оборудование 

56,1 59,1 56,2 

Химическая и биотехнологии 63,2 68,2 65,6 

Экология 56,8 60,7 57,4 

Энергетика и энергетиче-
ское машиностроение 

61,4 65,2 60,9 

Средние баллы зачисленных на платные места 

Геология 49,2 53,3 49,4 

Нефтегазовое дело 53,4 57,3 52,4 

Технологические машины и 
оборудование 

48,3 51,0 48,8 

Химическая и биотехнологии 54,7 59,5 56,1 

Экология 48,5 51,5 48,4 

Энергетика и энергетиче-
ское машиностроение 

51,1 53,5 50,8 

Востребованность специальностей у работодате-
лей можно оценить по показателю трудоустройства 
выпускников. В табл. 12 приведены показатели тру-
доустройства по ведущим нефтегазовым и энергети-
ческим вузам 57]. 

Таблица 12 

ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЕДУЩИХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ4 

Образовательное учреждение  
высшего профессионального  

образования 

Коэффициент 
трудоустрой-

ства 

Нефтегазовые вузы 

Российский государственный универси-
тет нефти и газа им. И.М. Губкина 

99,760 

Томский политехнический университет 98,707 

Тюменский государственный нефтега-
зовый университет 

98,408 

Уфимский государственный нефтяной 
технический университет 

99,031 

                                                           
3 Источник: По данным исследования, проведенного Нацио-

нальным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики» и Международного информационного агентства 
Россия сегодня в рамках совместного проекта «Общественный 
контроль за процедурами приема в вузы как условие обеспе-
чения равного доступа к образованию». В мониторинг включе-
ны все государственные вузы РФ, прием в которые ведется 
преимущественно по результатам ЕГЭ. 

4 Примечание: * ‒ ниже порогового значения; ** ‒ вуз отнесен к 

группе нуждающихся в реорганизации. 
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Образовательное учреждение  
высшего профессионального  

образования 

Коэффициент 
трудоустрой-

ства 

Удмуртский государственный университет 99,008 

Пермский национальный исследова-
тельский политехнический университет 

99,950 

Альметьевский государственный 
нефтяной институт 

98,879 

Ухтинский государственный техниче-
ский университет 

95,664* 

Югорский государственный университет 97,701* 

Грозненский государственный нефтяной 
технический университет имени акаде-
мика М.Д. Миллионщикова 

98,095 

Энергетические вузы 

Ивановский государственный энергети-
ческий университет имени В.И. Ленина 

98,988 

Казанский государственный энергетиче-
ский университет 

99,146 

Экономико-энергетический институт -** 

По данным табл. 12, большая часть вузов не име-
ет проблем с трудоустройством выпускников. Но 
также есть два вуза со значением показателя тру-
доустройства ниже порогового значения, установ-
ленного Министерством образования и науки РФ 
при оценке эффективности вузов. Следует отме-
тить, что у Ухтинского государственного техническо-
го университета еще два показателя эффективно-
сти (в том числе образовательная деятельность) 
имеют значения ниже порогового, а у Югорского 
госуниверситета значение показателя эффективно-
сти образовательной деятельности близко к поро-
говому. Кроме того, один вуз признан неэффектив-
ным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в вузах 
с достойным уровнем образования выпускники до-
статочно востребованы. 

Как отмечают эксперты и специалисты по обеспе-
чению кадрам, в нефтегазовой отрасли существует 
большая проблема с привлечением квалифициро-
ванных специалистов. При этом уровень заработ-
ной платы в этих сферах традиционно высоки (табл. 
13). 

Таблица 13 

СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
РАБОТНИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА И 
ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 

ОКТЯБРЬ 2015 г. [7] 

Руб. 

Вид деятель-
ности 

Сре-
дняя 
зар-

плата 

Начисленная заработная плата  

руко-
води-
тели 

специ-
алисты 

другие 
служа-

щие  

рабо-
чие 

Всего по видам 
деятельности 

32911 60276 35622 21003 26285 

Раздел С «До-
быча полезных 
ископаемых» 

58106 93628 70154 35718 49769 

Добыча топлив-
но-энергетиче-
ских полезных 
ископаемых 

62436 98845 75061 40510 52955 

Добыча камен-
ного угля, буро-

42397 66048 44047 26522 38616 

Вид деятель-
ности 

Сре-
дняя 
зар-

плата 

Начисленная заработная плата  

руко-
води-
тели 

специ-
алисты 

другие 
служа-

щие  

рабо-
чие 

го угля и торфа. 
Добыча урано-
вой и ториевой 
руд 

Добыча сырой 
нефти и при-
родного газа, 
предоставле-
ние услуг в этих 
областях 

67977 107300 79667 43783 57482 

Раздел D «Об-
рабатывающие 
производства» 

35094 58446 38599 28202 30173 

Производство 
кокса и нефте-
продуктов. Хи-
мическое про-
изводство. 
Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий 

39880 70264 47705 37988 31375 

Раздел Е Про-
изводство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

33914 60269 40363 23553 26974 

Производство, 
передача и 
распределение 
электроэнергии 

43417 72485 45831 28011 33747 

Производство и 
распределение 
газообразного 
топлива, пара и 
горячей воды, 
сбор, очистка и 
распределение 
воды 

27504 47936 32750 20021 23644 

Максим Кауров, директор направления Oil&Gas ком-
пании Staffwell, высказывает следующее мнение [8]. 

По сравнению с 2009 г., наблюдается увеличение 
спроса на специалистов в нефтяном секторе на 25-
30%. Работодатели стали более требовательно от-
носиться к подбору и оценке кандидатов, тщательно 
анализировать профессиональный опыт соискате-
лей. Наибольшим спросом сегодня пользуются спе-
циалисты в сферах: геологоразведка, разработка 
месторождений, проектирование строительств и 
ремонт скважин, бурения. 

Также активно требуются специалисты с опытом ра-
боты на морских месторождениях. Ведь развитие до-
бычи на шельфе ‒ одна из основных задач развития 
нефтегазового комплекса РФ на ближайшие годы. 

Владислав Быханов [9], руководитель департамен-
та «Нефть и газ» хедхантинговой компании «Corne-
rstone», отмечает, что на сегодняшний день в нефте-
газовой сфере наибольшим спросом пользуются сле-
дующие специалисты: 
 менеджеры по продажам различного оборудования; 

 геологи, буровики, специалисты по добыче нефти на 
шельфе (очень скоро профессионалов подобного про-
филя будут «отрывать с руками», так как эта сфера 
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сейчас очень бурно развивается, а грамотных специа-
листов, к сожалению, буквально единицы); 

 специалисты по охране труда, специалисты по про-
мышленной безопасности; 

 аналитики на перспективные проекты. 

В начале 2012 г «АНКОР Энерджисервисез» про-
вела исследование [10] среди представителей HR-
департаментов компаний нефтегазового и энерге-
тического секторов на тему «Кадровый потенциал в 
сфере нефтегаза и энергетики». 

Цель исследования ‒ изучение актуальной ситуа-
ции на рынке труда в указанных отраслях. 

В опросе приняли участие 45 компаний ТЭК, име-
ющие штаб-квартиры в Москве, Санкт-Петербурге и 
осуществляющие деятельность на территории 
практически всех федеральных округов РФ. 

В опросе участвовали лидеры рынка, из которых 
49% компаний с российским капиталом и 51% ‒ с 
участием иностранного капитала. 

Практически все опрошенные компании подтвер-
дили, что испытывают трудности в поиске и подборе 
тех или иных специалистов. 

Основная проблема нехватки квалифицированного 
персонала ‒ недостаточный уровень подготовки спе-
циалистов в вузах и высокие требования бизнеса. 

Количество учебных заведений, на первый взгляд, 
позволяет удовлетворить потребности отрасли, од-
нако в ряде случаев качество образования и акту-
альность преподаваемых дисциплин не соответ-
ствуют потребностям рынка. 

60% респондентов отметили, что квалификация 
кандидатов, претендующих на позиции в сфере 
нефтегаза и энергетики, не соответствует требова-
ниям компаний. 

Наиболее остро компании испытывает дефицит в 
опытных управленцах на проекты (43%), инженер-
но-техническом персонале и квалифицированных 
рабочих (24%) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Профильные дефицитные позиции 
в отрасли 

В направлениях разведки и разработки месторож-
дений, переработке нефтепродуктов, энергетике се-
годня реализуется значительное число инвестици-
онных проектов, которые требуют внедрения со-
временных технологий, инноваций, новых управле-
нческих подходов. 

Крупные компании заинтересованы в специали-
стах, имеющих опыт проектного управления. 

При этом важно, чтобы данный опыт подтвер-
ждался практическим применением и глубоким зна-
нием отраслевой специфики. 

Отрасль испытывает серьезную нехватку таких 
управленцев, и в настоящий момент рынок не спо-
собен покрыть потребности отрасли. 

В нефтегазовой и энергетической сферах, как в 
других индустриальных секторах, серьезное влия-
ние оказывают следующие общерыночные тренды: 
старение кадров, отсутствие преемственности по-
колений, нехватка собственных учебных центров и 
отсутствие связи с профильными вузами. 

Также на проблеме дефицита сказывается отток 
специалистов из традиционных регионов разработ-
ки месторождений. 

Таким образом, можно сделать следующие за-
ключения по поводу воспроизводства человеческо-
го капитала в ТЭК: 
 ТЭК испытывает существенную потребность в специа-

листах практически по всем направлениям подготовки; 

 качество подготовки выпускников не всегда удовле-
творяет требованиям работодателей, особенно это ка-
сается актуальности получаемых знаний; 

 работодатели готовы принимать на работу специали-
стом с наличием опыта работы и знанием иностранно-
го (обычно английского) языка. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В структуре российской экономики топливно-энергетический ком-

плекс (ТЭК) является одним из важнейших структурообразующих 
элементов, обеспечивая формирование большей доли валового 
внутреннего продукта (ВВП) и аккумулируя значительную величину 
налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федера-
ции. 

В настоящее время конкурентоспособность предприятий ТЭК РФ 
и уровень их инновационного развития определяется не только 
состоянием материальных ресурсов и основного капитала, но и 
состоянием, квалификацией кадрового потенциала, составляющим 
основу человеческого капитала. 

Поэтому создание эффективных механизмов регулирования 
процесса воспроизводства человеческого капитала ‒ необходимое 

условие прогресса и инновационного развития предприятий топ-
ливно-энергетического комплекса. 

Поставленная в рецензированной статье цель актуальна и ис-
следует один из сложнейших компонентов управления инноваци-
онным развитием предприятий ‒ регулирование процесса воспро-
изводства человеческого капитала в условиях инновационного 
развития предприятий топливно-энергетического комплекса. 

На основании анализа факторов, оказывающих влияние на ры-
нок труда ТЭК, сформулированы основные компоненты сферы 
регулирования процесса воспроизводства человеческого капитала 
и представлены основные векторы его обновления и дальнейшего 
развития на предприятиях ТЭК. 

Статья содержит указания на приоритеты в области формирова-
ния перечня востребованных специальностей и направлений под-
готовки среднего профессионального образования и высшего об-
разования как инструмент решения кадровых проблем отрасли.  

В статье также отмечается, что не менее важным компонентом 
процесса воспроизводства человеческого капитала на предприя-
тиях ТЭК является обоснование потребности в кадрах по специ-
альностям и направлениям, определяющей показатели трудо-
устройства ведущих нефтегазовых и энергетических образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования 

В представленном на рецензию варианте, статья соответствует 
требованиям, предъявляемым к подобным изданиям, и может 
быть рекомендована к опубликованию. 

Россинская Г.М., д.э.н., с.н.с., заведующий кафедрой общей эко-
номической теории Башкирского государственного университе-
та, г. Уфа. 
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