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В статье определены теоретические предпосылки взаимодействия глобальной компа-
нии с региональными рынками труда и образовательными организациями системы профес-
сионального образования и обучения кадров. На этой основе автором определены цель и за-
дачи разработки концепции указанного взаимодействия применительно к ПАО «Газпром».  
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К глобальным государственным или 
частным компаниям следует относить 
конкурентоспособные высокотехнологич-
ные компании со значительной долей 
продаж своей продукции в соответствую-
щих секторах мирового рынка товаров и 
услуг не ниже 13% и еще более значи-

тельной долей продаж на внутреннем 
рынке не менее 35–45%. Эти параметры 
свойственны, например, такой глобальной 
энергетической компании России, как 
ПАО «Газпром». Компания поставляет газ 
более чем в 30 стран ближнего и дальнего 
зарубежья, является единственной в стра-
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не производителем сжиженного газа, что 
чрезвычайно важно для нашей огромной 
территории с удаленными малонаселен-
ными районами Севера и Дальнего Восто-
ка, в которых экономически нецелесооб-
разно «тянуть» трубопроводный газ. В то 
же время принцип «газ – для всего насе-
ления страны» должен быть одной из ос-
новных целей для этой национальной 
компании. Еще одной характерной чертой 
глобальных компаний является их обла-
дание собственными инвестиционно-ин-
новационными ресурсами, а также инве-
стиционной привлекательностью, в т.ч. 
для зарубежных и государственных инве-
стиций с их использованием в масштаб-
ных национальных и международных ин-
вестиционно-инновационных проектах 
типа «Северный поток» и «Турецкий по-
ток» или образование газо-химического 
кластера «Сила Сибири». Важно подчерк-
нуть, что без обеспечения этих масштаб-
ных проектов высококвалифицированны-
ми кадрами, способными осваивать новые 
наукоемкие технологии, реализация этих 
проектов будет весьма затруднительна, 
прежде всего, на стадии пуско-наладоч-
ных работ принятых к реализации инве-
стиционно-инновационных проектов. По-
этому углубление взаимодействия гло-
бальной компании с образовательными 
организациями системы профессиональ-
ного образования и непрерывного обуче-
ния кадров, а также с вузовской отрасле-
вой и академической наукой позволяет 
более активно наращивать интеллекту-
альный потенциал ее работников и интел-
лектуальный капитал компании по всем ее 
структурным компонентам и, как следст-
вие этого, сохранять ее высокую конку-
рентоспособность.  

Категория взаимодействия имеет 
свою философскую, социально-психоло-
гическую, педагогическую, информаци-
онную, экономическую и другие сущно-
стные формы проявления. Так, например, 
В.В. Андронатий, анализируя подходы к 
понимаю категории взаимодействия в со-
вокупном гуманитарном знании замечает, 
что «общее в подходах различных науч-
ных дисциплин к определению взаимо-
действия выражено, прежде всего, в обя-

зательном наличии, во-первых, его субъ-
ектов (как сторон или участников, от 
свойств которых зависит ход взаимодей-
ствия), во-вторых, среды, обладающей те-
ми или иными, не всегда четко опреде-
ленными искажающими свойствами по 
отношению к предмету взаимодействия, 
и, в-третьих, собственно предмета, выра-
жающего содержание взаимодействия» [1. 
С. 8]. А, например, Г. Зиммель рассматри-
вал взаимодействие как базовый консти-
туирующий фактор общества и считал 
важнейшей задачей социологии изучение 
и описание чистых форм социации (ус-
тойчивых типов структур взаимодействия, 
повторяющихся во все эпохи и во всех 
обществах) [2]. 

В экономике категория взаимодейст-
вия проявляется во всех процессах обще-
ственного воспроизводства: между спро-
сом и предложением, между рынками 
труда и образовательных услуг, между 
производством и занятостью населения и 
т.д. При этом движущей силой развития и 
углубления процессов взаимодействия 
выступает потребность человека в мате-
риальных и духовных благах. Удовлетво-
рение этой потребности порождает, по 
словам А. Смита, «экономический инте-
рес индивида, его экономическую волю, 
которая является неизменным двигателем 
прогресса, действующим с различной на-
стойчивостью и эффективностью при всех 
политических устройствах» [3. С. 27–29]. 
Назовем этот экономический интерес че-
ловека первым звеном его взаимодействия 
с внешней средой, прежде всего, с соци-
ально-экономической. В качестве второго 
звена этого взаимодействия выступает 
система профессионального образования 
и обучения кадров, ибо без этого звена 
невозможно взаимодействие человека с 
современным производством. В качестве 
третьего звена выступают местные и ре-
гиональные рынки труда, на которых 
осуществляется саморегулирование спро-
са производства на рабочую силу и пред-
ложение трудоспособного человека, его 
способностей, знаний, умений и навыков. 
И, наконец, четвертое звено взаимодейст-
вия человека, носителя своего капитала 
здоровья и образования, – это само произ-
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водство, которое предоставляет наемному 
работнику рабочее место с определением 
условий труда и договорной заработной 
платой. Здесь вступают силу внутрифир-
менные взаимосвязи производства с на-
емным работником. Общую модель взаи-
мосвязи человека с социально-экономи-
ческой средой можно представить в виде 
блок-схемы (см. рисунок). 

В процессе разработки Концепции 
должна быть использована не только 
классическая теория общественного вос-
производства, но и теория стейкхолдеров 
(теория заинтересованных сторон), кото-
рая была сформулирована Э. Фрименом в 
1984 г. в его работе «Стратегия стейкхол-
деров» [4]. Согласно этой теории, при 
достижении целей деятельности органи-
зации следует принимать во внимание 
разнообразные интересы различных заин-
тересованных сторон (стейкхолдеров). 

Переходя к нашему объекту и пред-
мету исследования, отметим, прежде все-
го, что исследование посвящено одному 
из аспектов взаимодействия его участни-
ков, а именно: взаимодействию глобаль-
ной компании с региональными рынками 
труда и образовательными организациями 
системы профессионального образования 
и обучения кадров. Целевой ориентацией 
данного исследования является определе-
ние объемов и качества подготовки и пе-
реобучения трудовых ресурсов компании 
в сети образовательных организаций сис-
темы профессионального образования и 
обучения кадров как необходимое усло-

вие возрастания интеллектуального капи-
тала компании и ее конкурентоспособно-
сти на мировых рынках товаров и услуг, а 
также разработка эффективных механиз-
мов сбалансированности потребности 
компании в трудовых ресурсах и источни-
ках ее обеспечения за счет целевой подго-
товки молодых специалистов и привлече-
ния квалифицированных работников с ре-
гиональных рынков труда по месту раз-
мещения предприятий глобальной компа-
нии.  

Важным положением исследования 
является признание ведущей роли трудо-
вых ресурсов, прежде всего, их интеллек-
туального потенциала в инновационном 
развитии производства и повышении его 
конкурентоспособности. В то же время, с 
позиции управления и планирования раз-
вития глобальной компании трудовые ре-
сурсы выступают в качестве одного из 
факторов производства, поэтому прогно-
зирование или планирование объемов и 
структуры трудовых ресурсов компании 
может быть осуществлено только при на-
личии стратегии ее развития, включая 
прогнозные или плановые технико-эконо-
мические показатели: объемы и структура 
производства, его мощности, производи-
тельность труда и др. Одной из централь-
ных задач Концепции является разработка 
модели взаимодействия глобальной ком-
пании с региональными рынками труда и 
образовательными организациями про-
фессионального образования, а также до-
рожной карты ее реализации.  
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Выдвинутые теоретические положе-
ния взаимодействия глобальной компании 
с внешней социально-экономической сре-
дой использованы автором при формиро-
вании своей инициативной темы НИР для 
такой глобальной компании, как ПАО 
«Газпром»: «Концепция взаимодействия 
ПАО «Газпром» с региональными рынка-
ми труда и образовательными организа-
циями системы профессионального обра-
зования», которая будет разрабатываться 
в СПбГЭУ в 2017–2018 гг. 

В настоящее время в ПАО «Газпром», 
его дочерних обществах и организациях 
взаимодействие с образовательными ор-
ганизациями высшего и среднего профес-
сионального образования, в частности, с 
опорными вузами, осуществляется в рам-
ках традиционных договорных и спонсор-
ских отношений на подготовку молодых 
специалистов, повышение квалификации 
и переподготовку работников Компании, а 
также проведение НИР при фактическом 
отсутствии отраслевых механизмов взаи-
модействия с инфраструктурой регио-
нальных рынков труда по месту располо-
жения действующих и вновь вводимых 
предприятий Компании. Такая ситуация 
осложняет формирование стратегии взаи-
модействия Компании с региональными  
рынками труда и образовательными орга-
низациями системы профессионального 
образования, что снижает качество про-
гнозирования и планирования перспек-
тивной потребности Общества в трудовых 
ресурсах. 

В ходе исследования предусмотрено 
решение следующих задач: 

- осуществлен комплексный анализ 
существующих форм и методов взаимо-
действия ПАО «Газпром» с региональны-
ми рынками труда и образовательными 
организациями системы профессиональ-
ного образования; 

- разработана концепция взаимодей-
ствия ПАО «Газпром» с региональными 
рынками труда по месту размещения 
предприятий Компании по добыче, транс-
портировке, хранению и переработке 
энергоносителей, а также образователь-
ными организациями системы профессио-

нального образования и обучения кадров; 
- построена информационная модель 

организации взаимодействия ПАО «Газ-
пром» с региональными рынками труда и 
образовательными организациями систе-
мы профессионального образования; 

- сформированы механизмы взаимо-
действия ПАО «Газпром» с региональны-
ми рынками труда и образовательными 
организациями системы профессиональ-
ного образования; 

- разработаны методические рекомен-
дации по организации подготовки науч-
ных кадров для обеспечения реализации 
задач Программы инновационного разви-
тия и программы импортозамещения ком-
пании в образовательных организациях 
системы профессионального образования 
и научных организациях с учетом регио-
нального рынка труда; 

- разработаны предложения по взаи-
мосвязи отраслевых профессиональных 
стандартов и ФГОС высшего и среднего 
профессионального образования нового 
поколения; 

- разработан механизм рейтинговой 
оценки программ подготовки специали-
стов по необходимым специальностям с 
учетом требований отраслевых (корпора-
тивных) профессиональных стандартов.  

В ходе исследования будут использо-
ваны результаты предыдущих НИР, вы-
полненных лабораторией социально-эко-
номических проблем профессионального 
образования и занятости населения в 
СПбГЭУ под руководством автора: «Ин-
формационная модель перспективного 
планирования опережающей подготовки 
кадров для вновь вводимых производств и 
инновационных технологий», «Целевая 
модель опережающей подготовки кадров 
на основе прогнозирования потребностей 
ОАО «Газпром» в трудовых ресурсах до 
2030 г.». 

Решение выдвинутой проблемы по-
зволит повысить качество работы кадро-
вых служб ПАО «Газпром», его дочерних 
обществ и организаций за счет их осна-
щения новыми механизмами и форматами 
взаимодействия с региональными рынка-
ми труда и образовательными организа-
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циями системы профессионального обра-
зования и обучения кадров, включая де-
вять опорных вузов Газпрома, в которых 
созданы специализированные кафедры, а 
также разрабатываются темы НИР и   
НИОКР для нужд этой глобальной компа-
нии. 

В заключение отметим, что результа-
ты НИР и НИОКР должны использоваться 
не только для производственно-техноло-
гических и социально-экономических 
нужд ПАО «Газпром», но и для модерни-
зации системы образования, прежде всего, 
в опорных вузах, включая модернизацию 
действующих или разработку новых про-
грамм обучения и переобучения кадров, 

например, разработку новых программ 
для малолюдных технологий. 
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