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ПОТЕНЦИАЛА НЕФТЕГАЗОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности мотивации и 

стимулирования персонала предприятий нефтегазового комплекса. 

Выделены такие особенности как конкурентная оплата труда; 

премиальные вознаграждения за выполнение ключевых показателей 

эффективности; конкурентный социальный пакет, определяемый уровнем 

занимаемой должности и т.д. Предложены мероприятия по развитию 

системы мотивации и стимулирования персонала. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, персонал, нефтегазовое 

предприятие, кадровый потенциал.  

Annotation: in article features of motivation and stimulation of personnel of 

the enterprises of an oil and gas complex are considered. Such features as 

competitive compensation are marked out; premiums for performance of key 

performance indicators; the competitive social package determined by post level, 

etc. Actions for development of system of motivation and stimulation of personnel 
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are offered. 

Key words: motivation, stimulation, personnel, oil and gas enterprise, 

personnel potential.  

В настоящее время стратегические цели компании могут быть 

реализованы только персоналом, который соответствует как 

квалификационным требованиям, так и мотивационным требованиям, 

необходимым для перехода в новую, изменчивую предпринимательскую 

среду. В таблице 1 представлены особенности мотивации и стимулирования 

персонала предприятий нефтегазового комплекса12. 

Таблица 1. 

Особенности мотивации и стимулирования персонала 

предприятий нефтегазового комплекса  

Предприятие Особенности мотивации и стимулирования 

ПАО «Газпром 

нефть» 

Конкурентоспособная заработная плата. Вознаграждение за результат. 

Конкурсы профессионального мастерства. Спортивные соревнования и 

оздоровительные мероприятия. Корпоративные коммуникационные 

сессии. Ежегодно присуждаются почетные звания, являющиеся 

корпоративными знаками отличия в труде: «Почетный работник 

«Газпром нефть»» и «ветеран «Газпром нефть»». Социальные льготы: 

добровольное медицинское страхование, страхования от несчастных 

случаев, оплата питания, материальная помощь, оплата путевок и др. 

льготы. Обучение и развитие персонала 

ПАО «Лукойл» 1. Прямое вознаграждение: фиксированное (зарплата и дополнительные 

выплаты за выполнение KPI); переменное (годовые и долгосрочные 

премиальные выплаты). 2. Непрямое вознаграждение: программы 

социальной защиты (государственные и корпоративные); 

дополнительные льготы (общие и для отдельных категорий 

сотрудников). 

ПАО 

«Сургутнефтегаз

» 

Оплата труда с регулярной индексацией. Система поощрений и премий, 

выплачиваемых в зависимости от качества решения поставленных задач 

и степени достижения запланированных результатов в 

производственной деятельности. Система морального поощрения 

(конкурсы профессионального мастерства, представление сотрудников к 

награждению государственными наградами, ведомственными знаками 

отличия в труде, корпоративными наградами). Обучение:  

дистанционные программы,  стажировка персонала,  выездные семинары 

и тренинги. 

                                           
1 Гайфуллина М.М., Низамова Г.З., Маков В.М. Формирование стратегии эффективного управления 

человеческими ресурсами нефтяной компании // Нефтяное хозяйство. - 2018. - №4. - С. 8-11 
2 Маков В.М. Управление кадровым потенциалом предприятий топливно-энергетического комплекса / Современные 

технологии в нефтегазовом деле – 2016: сб.  трудов международной научно-технической конференции, посвященной 60-

летию филиала в 2 т. /  отв. ред. В.Ш. Мухаметшин. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016.  Т. 2. –С. 220-225. 
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Предприятие Особенности мотивации и стимулирования 

ПАО «Татнефть» Социальные льготы и гарантии (коллективный договор). Социальное 

страхование;. Обучение. Улучшение жилищных условий. 

Негосударственное пенсионное обеспечение. Поддержка еработающих 

пенсионеров. Поддержкамолодых работников. 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

Социальная поддержка многодетных и малообеспеченных семей 

работников. Социальная поддержка пенсионеров. Создание условий по 

привлечению и удержанию персонала в регионах деятельности с 

неблагоприятными климатическими условиями и на работах с 

неблагоприятными условиями труда. Поддержка работников, попавших 

в трудную жизненную ситуацию. 

ПАО АНК 

«Башнефть» 

Конкурентная оплата труда. Премиальные вознаграждения за 

выполнение ключевых показателей эффективности. Долгосрочные 

материальные поощрения для менеджеров высшего и среднего звена. 

Конкурентный социальный пакет, определяемый уровнем занимаемой 

должности. Отдых и оздоровление работников. Предоставление 

медицинских услуг. Проведение культурно-массовых мероприятий. 

Приобретение детских новогодних подарков и организация мероприятий 

к Новому году. Расходы на ритуальные услуги. Оказание материальной 

помощи неработающим пенсионерам. Поощрение работников в связи с 

юбилеями. 

Таким образом, инструментами мотивации и стимулирования работы в 

компаниях нефтегазового комплекса в современных социально-

экономических условиях могут быть строительство и бесплатное 

распределение среди работников квартир, дач, гаражей, выделение 

социального жилья, выделение льготных кредитов на решение жилищных 

проблем, получение образования, медицинское лечение и оздоровление, 

покупку автомобиля, мебели, выделение бесплатных мест в детских 

дошкольных учреждениях, обеспечение бесплатным питанием на работе, 

бесплатным медицинским обслуживанием, бесплатным пользованием 

спортивными и тренажерными залами, компенсация транспортных расходов, 

предоставление возможности досрочно выйти на пенсию за счет 

предприятия. Практическое применение данной мотивационной модели на 

предприятиях позволит не только удержать, но и привлечь новых 

высококвалифицированных специалистов, создав тем самым благоприятные 

условия для развития производства и повышения устойчивости, снижения 
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рисков в деятельности предприятия34. 

Направлениями развития системы мотивации и стимулирования  

персонала предприятий нефтегазового комплекса являются следующие: 

1 Введение системы дополнительных выплат за лучшее выполнение 

рабочих задач и высокую результативность. Выполнение показателей 

результативности, закрепленные за каждым работником, приведет к 

получению премии в конце квартала в размере 10% от заработной платы 

(сдача отчетов в установленные сроки)5. 

2 Разработка и внедрение ключевых показателей эффективности. Для 

кадровых подразделений можно применить следующие ключевые показатели 

эффективности: повышение производительностью труда; снижение потерь 

фонда рабочего времени сотрудников компании, укомплектованность 

персоналом, своевременное заполнение вакансий, снижение текучести 

кадров, выполнение бюджета затрат на персонал. 

3 Расширение пакета социальных выплат и льгот (надбавки на оплату 

жилья, улучшение жилищных условий; премии к Международному 

женскому дню и другим праздникам, единовременное денежное пособие к 

рождению ребенка; социальная поддержка многодетных и 

малообеспеченных семей работников). 

4 Сплочение трудового коллектива для обеспечения психологической 

совместимости сотрудников, а также для сработанности членов коллектива. 

5 Предоставление работникам возможность самовыражения. К 

возможности самовыражения можно отнести самостоятельность в 

постановке цели, возможность контролировать работу, применять какие-то 

творческие способы для решения поставленных задач. 

                                           
3 Гайфуллин А.Ю. Интеллектуально-профессиональный потенциал современной молодежи / Инновационные 

технологии в формировании молодежного потенциала современного общества: материалы Всероссийской научно-

практической конференции, в 2 частях. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2010. – С. 43-46. 
4 Гайфуллина М.М., Низамова Г.З. Алгоритм оценки отношения персонала к инновационным 

преобразованиям в компании // Евразийский юридический журнал. - 2017. - №6 (109). - С. 281-283. 
5 Burenina I., Evtushenko E., Kotov D., Battalova A.,Gaifullina M., Gamilova D. Integral Assessment of the 

Development of Russia’s Chemical Industry // Journal of Environmental Management and Tourism.  2017. V. 8, n. 

5. p. 1075-1085. 
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6 Награждение работников за интересные идеи и рациональные 

предложения, т.к. не всегда учитываются индивидуальные заслуги 

работников6. 

7 Проведение научно-технических конференций для молодых 

специалистов целью активизации и привлечения молодежи подразделений 

предприятия к решению задач разработки стратегии и тактики управления 

производство.  
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