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The petroleum industry is one of the most vital industries in the development strategy 

of Vietnam. Prevailing in this industry is Vietnam National Oil and Gas Group, 

“Petrovietnam”, operating under the directions of Ministry of Industry and Trade and 

controlling the oil and gas industry. A significant part in the steady growth path and the 

operational efficiency increment of the Group is contributed by the human resource policies. 

As oil prices were sharply declining, which began in 2014, a certain workforce reduction was 

planned by “Petrovietnam”, not only to deal with the situation but also to improve the quality 

of its workforce. Thus, managing human resources is one of the strategic tools of 

“Petrovietnam” corporate group. 
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Нефтегазовая промышленность  является одной из наиболее важных отраслей в 

стратегии развития страны. Нефть  это не только самый важный источник энергии для 

текущего экономического развития,  но источник иностранной валюты для страны.  

В нефтяной и газовой промышленности Вьетнама доминирует национальная 

нефтегазовая корпорация «Петровьетнам», действующая под руководством 

Министерства промышленности и торговли и управляющая  этой отраслью [1]. 

Корпорация ведет работы по разведке и добыче кроме территории Вьетнама, 

ещё в 16 странах, таких как :Россия, Монголия, Иран, Мьянма, Малайзия, Лаос, 
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Камбоджа, Индонезия, Тунис, Конго, Камерун, Алжир, Мадагаскар, Перу, Куба и 

Венесуэла. 

В настоящее время, обеспечение квалифицированным персоналом становится 

центральным вопросом для любой организации. Управление персоналом становится 

все более  стратегической задачей.  

Высокие экономические показатели компании во многом зависит от 

организации работы с персоналом [2]. Компанией разработана стратегия обучения 

развития персонала. Одним из базовых элементов  стратегии является  создание 

обучающейся организации, что включает в себя: базовую подготовку в системе 

высшего образования, профессиональную переподготовку, обучение на рабочем месте 

и постоянное повышение квалификации персонала. В настоящее время в структуре 

персонала Корпорации «Петровьетнам» преобладают специалисты с высшим 

образованием (43,8% - бакалавры, 4,3% магистры), работники со средним 

образованием составляют 38% (рис. 1). 

Политика работы с персоналом поддерживается  системой премирования. 

Вознаграждение получают наиболее  перспективные работники, которые стремятся 

постоянно повышать квалификацию. Премирование осуществляется по результатам 

конкурсов, соревновании между работниками, где учитывает их повышение 

квалификации. 

Осуществляется социальная поддержка молодых перспективных сотрудников. 

На эти цели ежегодно выделяется  более 200  тыс. долларов. Дополнительной 

мотивацией персонала являются оплачиваемый отпуск, субсидирование в случае 

болезни. Надо отметить,  что во Вьетнаме данное положение законодательно не 

закреплено. Поэтому «Петровьетнам» -  одна из немногих компаний, которые 

применяет эту систему поддержки. 

 

 
Рисунок 1 - Структура образования персонала 

 

Также политика безопасности окружающей среды и здоровья способствует 

улучшению качества персонала. 

Постояное внимание  к улучшению качества персонала создаёт возможность для 

компании сокращать некалифицированные кадры,  оптимизируя структуру 

персонала[3]. Поэтому с 2011 по 2013 г.г. сокращение общего количества персонала на 

17% без ухудшения качества позволило сократить затраты и способствовало  

увеличению прибыли (рис. 2). 
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Рисунок 2 -  Динамика численности персонала «Петровьетнам» 

 

В условиях резкого  снижения цен на нефть с 2014 года, в целях экономии фонда 

заработной платы  продолжается сокращения численности работников. В связи с этим 

вопрос повышения качества персонала становится еще более актуальным, т. к. качество 

персонала может компенсировать количественное сокращение.  

Таким образом, управление персоналом является одним из важных 

инструментов для повышения экономической эффективности и конкурентоспособности  

предприятий. 
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There is a problem of Constantly improving management to maximize the pace of its 

growth and development and, on this basis, increasing needs of the population. Ideology 

consolidates the country's society. The nationwide economic idea in the form of transition to 

innovative development will provide increased productivity, reduced decile coefficient and 

building a welfare state. In accordance with the principle of universal communication-

dialectic idea of innovation development is based on the paradigm and agreed with her 

concept, model and theory. Authors are invited to: model and mechanism of innovative 

development close to the fractal mathematics, and movement between chaos and order in the 

«science-production-consumption». 
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