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Человеческий капитал выступает одним из важнейших 

нематериальных активов современных компаний. В настоящей 

работе человеческий капитал рассматривается с точки зрения 

микроэкономического подхода как совокупность знаний, умений и 

навыков работника, влияющий на уровень его производительности 

труда и благосостояние компании. Приведены результаты 

эмпирического исследования оценки эффективности использования 

человеческого капитала в российских компаниях нефтегазового 

сектора экономики. 
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Human capital is one of the most important intangible assets of modern 

companies. In this paper, the human capital is considered in terms of 

microeconomic approach as a set of knowledge and skills of the worker, 

which influences the level of productivity and well-being of the company. 

The paper presents results of empirical research on evaluating the 

effectiveness of the use of human capital in the Russian oil and gas sector 

of the economy. 
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Введение 

На протяжении нескольких столетий особый интерес ученых-

экономистов вызывал такой фактор производства, как труд. Рабочая 

сила рассматривалась как движущий фактор процесса производства. 

В начале XXI в. интерес к данной проблематике не снизился, более 

того, в связи с увеличением числа работников интеллектуального 

труда, дефицитом квалифицированной рабочей силы в ряде регионов 

и стран исследования стали носить более прикладной и 

диверсифицированный характер. Наряду с макроэкономическими 

исследованиями по вопросам занятости, безработицы, миграций 

трудоспособного населения, появился ряд междисциплинарных 

исследований, посвященных изучению роли и места современных 

работника и групп работников (персонала) в системе социально-

трудовых отношений. Появились отдельные отрасли экономической 

науки, экономика труда и экономика персонала. Экономика труда 

изучает процессы воспроизводства рабочей силы (её производство, 

распределение, обмен и потребление), а также условия и процесс 

взаимодействия работника, средств и предметов труда. Экономика 

персонала исследует методологические и методические подходы к 

регулирования социально-трудовых отношения в рамках экономики 

предприятия. 

Одной из наиболее ярких и в то же время вызывавших 

дискуссии в академических кругах в сфере экономики труда и 

персонала является теория человеческого капитала. Несмотря на то, 

что те или иные аспекты концепции человеческого капитала 

подвергались анализу в XIX и начале XX в., как целостное научное 

направление она сформировалась в 60-х гг. XX в. и связана, прежде 

всего, с именем выдающегося экономиста, лауреата Нобелевской 

премии Теодора Шульца. В работах Гэри Беккера, известного 

американского экономиста, также лауреата Нобелевской премии, 

положения концепции человеческого капитала были существенно 

развиты и детализированы в рамках микроэкономического анализа. 

В современной экономике знаний интерес к положениям теории 

человеческого капитала усиливается: человеческие ресурсы и знания 

выступают ключевым нематериальным активом, усиливающим 

ценность компании и обеспечивающим ей уникальные конкурентные 

преимущества на рынке, устойчивую лидерскую позицию. 
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В настоящей работе представлена попытка провести оценку 

эффективности человеческого капитала в российских компаниях 

нефтегазового сектора экономики
1
. 

Концептуальные основы теории человеческого капитала 

Эволюция взглядов на природу и сущность человеческого 

капитала в работах представителей неоклассической экономической 

теории 

Человеческий капитал – «сформированный в результате 

инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, 

знаний, навыков, способностей, мотиваций, который целесообразно 

используется в той или иной сфере общественного воспроизводства, 

способствует росту квалификации работника, содействует росту 

производительности и качества его труда и тем самым влияют на рост 

заработков данного человека» [Дятлов, 1994, с. 83]. 

К настоящему моменту не сложилось единого подхода к 

определению человеческого капитала. Связано это, прежде всего, с 

тем, что человеческий капитал и его свойства рассматриваются 

исследователями в трёх масштабах:  

 макроэкономическом (человеческий капитал как источник 

благосостояния общества); 

 микроэкономическом (человеческий капитал как источник 

благосостояния отдельной фирмы); 

 индивидуальном (человеческий капитал как источник 

благосостояния отдельного индивида и его семьи). 

Б.М. Генкин справедливо отмечает, что «человеческий капитал - 

совокупность качеств, которые определяют производительность и 

могут стать источниками дохода для человека, семьи, предприятия и 

общества» [Генкин, 2007, с. 97]. Широту трактовки человеческого 

капитала также подчеркивает Ю. Корчагин: «интенсивный 

производительный фактор экономического развития, развития 

общества и семьи, включающий образованную часть трудовых 

ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и 

управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, 

обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование ЧК 

как производительного фактора развития» [Корчагин, 2009]. 

Рабочим понятием для данной работы будет выступать 

определение, приспособленное для ведения микроэкономического 

                                                 
1
 Авторы выражают признательность А.Р. Кальчевскому, выпускнику Высшей школы менеджмента 

СПбГУ за помощь при сборе и обработке данных эмпирического исследования. 
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анализа (с точки зрения фирмы): «всю совокупность знаний, умений и 

навыков, которые есть у работника (врожденные или приобретенные) 

и влияют на его производительность труда» [Acemoglu, Autor, 2010, c. 

3]. 

«Понятие человеческий капитал впервые появилось в 1961 г. в 

журнале American Economic Review в статье «Инвестиции в 

человеческий капитал», подготовленной экономистом, лауреатом 

Нобелевской премии Теодором В. Шульцем…» [Davenport, 1999, p. 

8]. В 1981 г. Т. Шульц дополнил свою теорию следующим образом: 

«Рассматривайте все человеческие способности либо как 

врожденные, либо – как приобретенные. Свойства… которые 

являются ценными и которые могут быть развиты с помощью 

соответствующих вложений, будут человеческим капиталом» 

[Schultz, 1981, p. 24].  

Упомянутое выше отличие человеческого капитала от 

физического капитала предопределяет необходимость в начале 

работы представить основные характеристики человеческого 

капитала, а также описать сходства и иные различия между 

человеческим и физическим капиталом.  

Можно выделить следующие базовые характеристики 

человеческого капитала: 

1. Человеческий капитал формируется за счет реальных 

материальных и духовных затрат. 

2. Человеческий капитал неотделим от личности, поэтому 

права на него не могут быть переданы. 

3. Затраты на увеличение человеческого капитала связаны с 

потерей рабочего времени. 

4. Человеческий капитал не может быть на современном 

уровне знаний точно измерен. 

5. Мера и доля использования человеческого капитала 

контролируются самим субъектом в зависимости от его 

мотивации, мировоззрения и культуры. 

6. Результат использования человеческого капитала может 

иметь многогранный эффект: экономический, 

психологический, социальный, мировоззренческий. 

7. Человеческий капитал аддитивен и может накапливаться. 

8. Увеличение человеческого капитала способствует росту 

производительности и качественному изменению труда. 

К сходствам физического и человеческого капитала можно 

отнести, то что оба элемента: 

а) являются факторами общественного воспроизводства; 
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б) способны накапливаться; 

в) способны приносить доход. 

Кроме того, материальные инвестиции в физический и 

человеческий капитал имеют норму отдачи.  

К важным особенностям человеческого капитала, отличающим 

его от физического капитала, следует относить следующие: 

а) человеческий капитал нематериален по природе; 

б) величину человеческого капитала невозможно измерить; 

в) человеческий капитал не подвержен материальному износу. 

Основы теории человеческого капитала обсуждались в работах 

представителей классической экономической теории: А. Смита, К. 

Маркса, Л. Вальраса, А. Маршалла. 

Огромный вклад в изучение человеческого капитала с позиций 

макроэкономического анализа внес американский экономист Теодор 

Шульц. В 1950-е гг. Шульц являлся руководителем проекта 

«Технологическая помощь Латинской Америке», которая охватила 

все секторы экономики слаборазвитых стран, в том числе сельское 

хозяйство. Именно в этот период Шульц серьезно обращается к 

исследованию проблемы человеческого капитала. 

Шульц полагал, что уровень образования населения в 

существенной мере влияет на его способность использовать 

информацию и технологию для развития и структурных 

преобразований экономики. Он говорит о том, что хотя стоимость 

таких факторов производства, как земля и капитал, можно рассчитать 

с большой точностью, ценность человеческого капитала определить 

довольно сложно. Первой публикацией Шульца по проблеме 

человеческого капитала считается работа «Возникающая 

экономическая сцена и школьное образование» (The Emerging 

Economic Scene and Its Relation to High School Education), которая 

была опубликована в сборнике «Школа в новой эре» (The High School 

in New Era). В 1960 г. Т. Шульц публикует в «Журнале политической 

экономии» статью «Создание капитала благодаря образованию» 

(Capital Formation by Education), где представляет собственные оценки 

стоимости рабочей силы: они содержали расходы на образование и 

расходы стоимости труда, которые человек понёс за период обучения. 

Несмотря на то, что данная величина расходов была известна 

некоторым категориям населения (например, фермерам и рабочим), 

большинство экономистов пренебрегали ей. Более того, статья 

Шульца вызвала непонимание многих экономистов, что было отчасти 

обусловлено неточностью представленных Шульцем расчётов. 

Однако постепенно концепция Шульца завоевывала признание: 
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макроэкономический анализ Шульцем сферы образования чётко 

показывал, что капиталовложения развивающегося мира в 

образование (т.е. в человеческий капитал) могут оказаться решающим 

фактором для экономического развития этих стран. В своих 

исследованиях Шульц применяет понятие инвестиций (в определении 

Шульца – «вложений») в человеческий капитал. Хотелось бы 

отметить, что его трактовка носила достаточно широкий характер и 

не сводилась исключительно к категории затрат в образование 

отдельных индивидов: к инвестициям в человеческий капитал Шульц 

также относил капиталовложения в сферу здравоохранения, 

образования и науки, осуществляемые государством. 

Важной заслугой Шульца можно считать то, что развитая 

ученым теория человеческого капитала дала возможность 

экономической науке «перекинуть мостик» с исследования проблем 

использования трудовых ресурсов на проблемы создания качественно 

новой рабочей силы в условиях научно-технического прогресса. 

Наиболее заметный вклад в развитие теории человеческого 

капитала в русле микроэкономического анализа внес американский 

экономист Гэри Стэнли Беккер. 

К проблеме человеческого напитала Г. Беккер обратился в 

начале 1960-х гг., почти одновременно с Т. Шульцем, и Дж. 

Минсером, создателем теории человеческого капитала. Беккера 

можно скорее считать создателем общей теории формирования 

человеческого капитала посредством обучения в школе и на 

производстве. Он систематизировал материал по теории 

капиталовложений в человеческий фактор. Кроме того, с помощью 

инструментов микроэкономического анализа Беккер усилил 

теоретические обоснования концепции. Наконец, существенный 

вклад ученого заключается в значительном расширении 

практического использования теории человеческого капитала. 

В книге «Человеческий капитал: теоретический и эмпирический 

анализ» Беккер говорит о том, что целесообразно осуществлять 

крупные вложения в человеческий фактор как на частном, так и на 

государственном уровне. В работе он упоминает о рациональном 

поведении индивидуумов, осуществляющих инвестиции в 

образование (например, решение о вложении финансовых средств в 

подготовку и образование осуществляется учащимися и их 

родителями только после изучения соответствующих выгод и 

издержек). С учетом экономической целесообразности индивидуумы 

либо принимают решение о продолжении обучения, либо о 

прекращении обучения. Как и предприниматели, индивиды 
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сравнивают ожидаемую предельную норму отдачи от образования с 

доходностью альтернативных инвестиций (например, дивидендов по 

ценным бумагам, процентов по банковским вкладам). Нормы отдач, 

выступающие своеобразным регулятором распределения инвестиций 

между различными типами и уровнями образования, а также между 

системой просвещения в целом и остальной экономикой, могут 

свидетельствовать либо о недоинвестировании (высокие нормы 

отдачи), либо о чрезмерном инвестировании (низкие нормы отдачи). 

В данном труде Беккер аргументировано объясняет равноценность 

инвестиций в образование, медицинское обслуживание, социальные 

программы для сохранения, поддержания и воспроизводства рабочей 

силы инвестициям в машины, оборудование и технологию. Более 

того, как полагает Беккер, зачастую инвестиций в человеческий 

капитал приносят большую прибыль как частным коммерческих 

организациях, так и обществу в целом. 

В книге «Человеческий капитал: теоретический и эмпирический 

анализ» Беккер также выделяет понятия специальной подготовки 

(образования) и специальных инвестиций в подготовку (образование), 

а также общей подготовки (образования) и общих инвестиций в 

подготовку (образование). В целом под инвестициями в образование 

Беккер понимал совокупность прямых денежных затрат на 

образование и доход, недополученный за время, затраченное на 

образование. Специальная подготовка подразумевает получение 

узкоспециализированных знаний и овладение навыками, которые 

представляют интерес только для той фирмы, где они были получены. 

Общая подготовка, напротив, подразумевает приобретение широкого 

набора знаний и навыков, практическая применимость которых 

возможна во многих организациях. «Беккер показал, что общая 

подготовка косвенным образом оплачивается самими работниками, 

когда, стремясь к повышению квалификации, они соглашаются на 

более низкую в период обучения заработную плату, и им же поэтому 

достается доход от нее. Ведь если бы ее финансирование шло за счет 

фирм, они всякий раз при увольнении таких работников лишались бы 

своих вложений, воплощенных в их личности. Наоборот, специальная 

подготовка оплачивается фирмами, и им же достается доход от нее, 

так как в противном случае при увольнении по инициативе фирм 

потери несли бы работник» [Капелюшников, 1993, с. 64]. В этой связи 

важно подчеркнуть, что разделение Беккером ресурсов на общие и 

специфические позволило в дальнейшем учёным (в частности 

Оливеру Уильямсону) разработать современную теорию фирмы, где 
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последняя трактовалась как коалиция «взаимоспецифических 

ресурсов». 

Беккер аргументировано доказал прибыльность инвестиций 

индивидуума в образование при условии, что реальная стоимость 

затрат (издержек) на образование и прибыль составляют 

положительную величину. Более того, он представил обоснованные 

методы расчета прибыльности инвестиций в образование как с 

позиций отдельного индивида, так и общества в целом: Беккер 

осуществил статистически корректный подсчет экономической 

эффективности образования. Например, Беккер рассчитал доход от 

высшего образования следующим образом: «…из пожизненных 

заработков тех, кто окончил колледж, вычитались пожизненные 

заработки тех, кто не пошёл дальше средней школы. В состав 

издержек обучения в качестве главного элемента выделялись 

«потерянные заработки», т.е. доход, недополученный учащимися за 

годы учебы…» [Беккер, 2003, с. 649]. Соответственно, проводя 

сопоставление выгод и издержек образования, Беккер рассчитывал 

рентабельность вложений в человека. В соответствии со сделанными 

расчетами Беккера, отдача высшего образования в США находилась 

на уровне 10-15 %. Этот показатель превышал уровень прибыльности 

для большинства фирм. Таким образом, гипотеза ученого о 

рациональном поведении учащихся и их родителей подтверждалась. 

Резюмируя, отметим, что в работе Г. Беккера «Человеческий капитал» 

были сформулированы 3 ключевые для экономики труда постулата: 

1. переход от текущих показателей к показателям, 

охватывающим весь жизненный цикл (пожизненные 

заработки); 

2. выделение «капитальных», инвестиционных аспектов в 

поведении агентов на рынке труда;  

3. признание человеческого времени как ключевого 

экономического ресурса. 

Современная оценка источников формирования и развития 

человеческого капитала 

Стандартный подход к человеческому капиталу как к набору 

навыков, способностей и знаний, увеличивающих 

производительность труда, считается вполне достаточным для 

большинства случаев практического применения данного термина 

либо исследований.  

Согласно базовой теории человеческого капитала, его 

источниками являются [Acemoglu, Autor, 2010, c. 6]: 

1. Врожденные способности. 
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2. Образование. 

3. Качество образования и неучебные инвестиции. 

1. Обучение. 

5. Факторы влияния подготовительного периода. 

Организации могут развивать человеческий капитал внутри 

компании, используя обучение. К остальным источникам доступа у 

нее нет. Тем не менее, выстраивая определенную политику подбора и 

найма, организация может задавать требования к наличию 

определенного образования и минимально приемлемым знаниям, 

способностям и навыкам. 

Будем считать, что индивидуум продолжает инвестировать в 

свой человеческий капитал после устройства на работу. Обычно такие 

инвестиции подразумевают обучение, организованное как самой 

компанией «на рабочем месте», так и приобретенное работником (и 

фирмой) через профессиональные программы повышения 

квалификации. 

При данном рассмотрении процесса обучения, возникают 

определенные «особенности», а именно [Борисов, 1998]: 

1. Большинство навыков и знаний, приобретаемые работником в 

процессе обучения более узкоспециализированы и не имеют такой 

широкой зоны применения, как у тех, что приобретаются в процессе 

получения среднего и высшего образования 

2. Большая часть издержек обучения состоит из упущенного 

производства и других расходов, создаваемых самим работодателем. 

Так что, по крайней мере, инвестиции в обучение должны 

рассматриваться как совместные инвестиции организации и 

работника, и, во многих случаях, решение об обучении принимается 

фирмой, а не ее работником. 

Первое свойство призывает различать два типа инвестиций 

человеческого капитала в контексте обучения: 

1. Специализированное обучение: обеспечивает работника 

способностями, полезными только для работы в компании 

работодателя и, соответственно, увеличивающей его 

производительность только в рамках занимаемой должности.  

2. Общее обучение: увеличивает полезность работника в 

отрасли. Его производительность труда повышается независимо от 

принадлежности к фирме. 

Второе свойство подразумевает ключевую роль фирмы в 

принятии решения об обучении работника. Так как мы исследуем 

организацию и ее стратегию по данному вопросу, то в 
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исследовательской работе сделаем допущение, что инвестиционные 

решения об обучении принимаются строго организацией. 

Одним из актуальных направлений современных исследований 

является измерение человеческого капитала и оценка его значимости 

для организационной эффективности. Исследование Saratoga Institute, 

проведенное в середине 90-х годов XX в., в котором приняли участие 

более тысячи компаний, было направлено на выявление практик по 

управлению человеческими ресурсами, отличающих лидирующие 

компании от аутсайдеров. Данная работа получила весьма интересные 

и важные результаты: наиболее прибыльные предприятия не 

использовали какие-либо специальные программы по управлению 

персоналом, но, тем не менее, активно использовали данные о 

человеческих ресурсах, включающие довольно широкий круг 

наблюдаемых явлений [Фитц-енц, 2006, с. 47]. Также постоянно 

поддерживалось равновесие между финансовыми и человеческими 

ценностями. 

Следующим шагом было создание инструментов по работе с 

этими «человеческими ценностями» и их увязкой с финансовыми 

показателями. Элементарнейшим показателем являлся коэффициент, 

ныне называющийся фактор выручки человеческого капитала или, по-

другому говоря, производительность труда. Вместе с ним 

вычисляется фактор расходов и фактор поступлений человеческого 

капитала. Это простейшие показатели организационной 

эффективности, увязывающие человеческий капитал. Тем не менее, 

данный подход считается упрощенческим и на основе данных 

показателей много выводов сделать нельзя - слишком сложно 

объяснить значения переменных [Фитц-енц, 2006, 49]. В данном 

контексте, много факторов может оказывать влияние на значение 

коэффициента: производительность труда может увеличиться у одной 

компании в разы, но причинами изменения могут являться как 

ценовые флуктуации, так и другие факторы, явно имеющие слабые 

связи с работой ЧК в организации. Поэтому много сказать о том, как 

работает человеческий капитал, основываясь на значениях 

вышеприведенных факторов было бы не совсем корректно. 

Тем не менее, есть и другая точка зрения об эффективности 

работы ЧК в организации. Эта точка зрения выражается факторами 

добавленной стоимости ЧК и коэффициентом окупаемости 

инвестиций в ЧК. Они уже достаточно справедливо отображают 

полезную работу человеческого капитала. Добавленная стоимость 

показывает какое количество ценности было создано одним 
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работником, а коэффициент окупаемости - как окупаются вложения в 

сотрудника. 

Методология исследования 

Расчетные формулы человеческого капитала. 

Организационная эффективность 

Еще в 1999 году Saratoga Institute совместно Яком Фитц-Енцом в 

ежегодном докладе Human Resource Financial Report опубликовали 

список эталонных показателей, на основе которых специалисты 

управления человеческими ресурсами смогли бы делать выводы об 

эффектах своей деятельности [Фитц-енц, 2006, с 52-61, 191-195]. 

Всего их насчитывается более 30 коэффициентов и индексов, 

объединенных в следующие семь групп (организационная 

эффективность, структура человеческих ресурсов, компенсации; 

льготы; увольнения; кадровое обеспечение; обучение и развитие).  

Идея состоит в том, чтобы дать кадровому менеджеру широкий 

круг обзора, большое количество компонентов, совокупность которых 

дала бы наиболее объективное представление о кадровых процессах в 

компании. 

Нами для изучения эффективности использования 

человеческого капитала была выбрана группа метрик 

«Организационная эффективность». Условно разделим метрики 

первой группы на подготовительные и основные. 

Подготовительные метрики 

1. Фактор выручки человеческого капитала (Human Capital 

Revenue Factor, HCRF). 

     
       

   
 

Revenue - выручка, 

FTE - эквивалент полной занятости. 

Определяет производительность труда. Показывает, какое 

количество выручки было произведено в среднем на одного 

сотрудника организации. Продажи на работника - стандартный 

показатель, используемый как на предприятиях, так и государством 

на макро уровне.  

2. Фактор расходов человеческого капитала (Human Capital 

Expense Factor, HCEF). 

     
                 

   
 

Operating expense - операционные расходы компании.  
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Характеризует удельные расходы в компании. Фактор расходов 

показывает, сколько из затрат на операционную деятельность 

компании приходится в среднем на одного сотрудника.  

3. Фактор поступлений человеческого капитала (Human 

Capital Income Factor, HCIF). 

     
                           

   
 

Определяет операционную эффективность труда. Фактор 

поступлений показывает сколько операционной прибыли приходится 

на одного сотрудника. 

Детерминированный факторный анализ 

Из первых трех формул мы можем сформировать следующее 

равенство: 

                                                  
Из уравнения следует, что одна переменная зависима от двух 

других. Данное обстоятельство дает нам возможность провести 

детерминированный факторный анализ. Для удобства можно 

аддитивную модель трансформировать в мультипликативную 

следующего вида: 

            
Под x будем понимать долю операционной прибыли в структуре 

выручки. Таким образом, мы можем говорить, что операционная 

эффективность организации зависит от производительности труда и 

фактора Х, который уже никак не связан с человеческим капиталом. 

Мы можем проводить анализ влияния производительности труда на 

эффективность текущей деятельности. Но, опять же, стоит учитывать, 

что изменение в показателе самого фактора выручки ЧК нельзя 

отождествлять только с человеческим фактором. 

Основные метрики 

Следующие формулы имеют больший содержательный 

потенциал в сравнении с подготовительной частью. 

4. Добавленная стоимость человеческого капитала (Human 

Capital Value Added, HCVA). 

     
                                                            

   
 

Показывает прибыльность среднего работника. Другими 

словами, сколько один индивидуум своей работой в организации 

создает ценности, выраженной в денежном эквиваленте.  

5. Коэффициент окупаемости инвестиций в человеческий 

капитал (Human Capital Return on Investment, HROI). 
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HCROI – коэффициент, показывающий какое количество дохода 

можно получить на каждый доллар, инвестированный в 

вознаграждение человеческого капитала (заплаты и льготы). 

Осуществляя мониторинг показателей добавленной стоимости и 

коэффициента окупаемости человеческого капитала, организация 

получает возможность реально контролировать эффективность ЧК в 

организации в том смысле, что у нее появляется адекватный 

инструмент для наблюдения в виде двух показателей. 

Обучение и развитие 

Вспомним, что инвестиции в обучение - единственная 

возможность компании развития человеческого капитала внутри 

организации. Поэтому, после данных об организационной 

эффективности, второй по значимости информацией являются данные 

по обучению и развитию персонала. Saratoga Institute предлагает нам 

следующие метрики, мониторинг которых должен вестись в фирме: 

 процент сотрудников, прошедших обучение – доля 

персонала, принимающая участие в тренингах, программах 

по обучению и повышению квалификации. Аналогами 

метрики могут являться: среднее количество часов 

обучения на сотрудника, количество человекокурсов к 

общей численности и проч. Каков бы не был выбран 

показатель, его задача – выяснить, какова степень 

вовлеченности персонала в процессы обучения в 

организации; 

 фактор расходов на обучение – какое количество издержек 

на обучение приходится на одного сотрудника, прошедшего 

обучение. Рассчитывая издержки, стоит не забывать 

упущенные возможности производства - если сотрудник 

обучается с отрывом от производства, то компания явно 

несет потери от простоя, которые необходимо как-либо 

компенсировать; 

 процент расходов на обучение – доля расходов обучения в 

структуре операционных издержек. Полезно знать, как 

обстоит дело с затратами в сравнении с показателем, 

средним по отрасли, либо региону. К примеру, если в 

компании доля расходов превышает значения у 

конкурентов, а прибыльностью при этом не выделяется – 

стоит задуматься об эффектах, реально оказываемыми 

задействованными программами; 

 фактор инвестиций в обучение – какое количество издержек 

на обучение приходится на одного сотрудника, независимо 
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от того, проходил ли он какую-либо программу или нет. Это 

представление информации немного отлично от того, что 

представляет нам фактор расходов на обучение. Позволяет 

понять, на сколько «размываются» затраты на обучение по 

всему штату компании; 

 коэффициент обучающего персонала – сколько человек 

приходится на одного тренера (обучающего сотрудника); 

 остальные – более специфичные показатели, такие как 

расходы на обучение в час или день, процент часов 

внутреннего и внешнего обучения и т.д. 

Первые пять метрик – основа мониторинга функционального 

блока «обучение и развитие» отдела по управлению человеческими 

ресурсами. Остальные, более специфические показатели, 

формируются отделом персонала в зависимости от принадлежности к 

отрасли и потребностей бизнеса. 

Адаптация понятийного аппарата 

Расчетные формулы человеческого капитала основаны на 

измерениях показателей, сформированных по международным 

стандартам финансовой отчетности. Для работы в условиях 

российских стандартах, требуется произвести некоторые 

адаптационные процедуры: сформировать трактовку понятий, 

используемых Фитц-Енцом, приемлемую для проведения 

исследования. Особое значение придается данной адаптации из-за 

некоторых претензий к переводу работы Фитц-Енца «Рентабельность 

инвестиций в персонал» (англ.: The ROI of Human Capital: Measuring 

the Economic Value of Employee Performance) М.С.Меншиковой и 

Ю.П.Леоновой под редакцией В.И.Ярных. В данной версии перевода 

(единственной на русском языке), понятие revenue переводится как 

«прибыль», когда в бухгалтерском учете однозначное соответствие 

понятию revenue ставится «выручка». Данное обстоятельство может 

привести в замешательство исследователя, не знакомого с английским 

вариантом работ Фитц-Енца. 

Эквивалент полной занятости 

Эквивалент полной занятости – мера, показывающая, какова 

среднесписочная численность персонала за определенный период с 

учетом работников, занятых по неполной рабочей ставке. Таким 

образом, каждый работник, занятый только на полставки, добавляет 

только 0,5 к расчету средней численности персонала в эквиваленте 

полной занятости. Подобный учет сотрудников становится все более 

актуальным и целесообразным – популярность форматов рабочих 
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мест, предусматривающих фриланс, гибкий график, либо неполный 

рабочий день только увеличивается. 

В соответствии с российскими стандартами бухгалтерской 

отчетности компании должны отображать среднесписочную 

численность персонала.  Методы расчета включают определенный 

порядок расчетов среднесписочной численности работников, 

отработавших по неполному рабочему времени. Они учитываются 

пропорционально отработанному времени. Таким образом, мы можем 

считать информацию, предоставляемую компаниями в годовых 

отчетах соответствующую требованиям. 

Методики расчета по РСБУ и МСФО различны, поэтому не 

могут сравниваться. 

Операционные затраты 

Метрики используемые Фитц-Енцом адаптированы под 

стандарты международной бухгалтерской отчетности. В 

консолидированном отчете о совокупном доходе имеются 

соответствующие статьи – «выручка» и «операционные расходы и 

затраты», – с помощью которых можно рассчитать факторы прибыли, 

поступлений и расходов. 

В условия РСБУ необходима адаптация термина «операционные 

расходы» – мы будем понимать под ним сумму статей 

«себестоимость», «коммерческие расходы» и «управленческие 

расходы». 

Гипотеза исследования: Компания, наиболее эффективно 

использующая человеческий капитал сотрудников, будет иметь 

набольшую прибыль. 

Обзор нефтегазовой отрасли 

Общая информация 

Переоценить важность нефтегазового комплекса для России 

вряд ли возможно. Добыча нефти и газа входят в топливно-

энергетический комплекс РФ, который составляет 30% от доли ВВП, 

50% налоговых поступлений и 70% экспорта [Новак, 2014, с. 2]. По 

объему добычи нефти и газового конденсата Россия делит первое 

место с Саудовской Аравией и занимает 12,2% рынка.  

Добыча нефти [РИАРЕЙТИНГ, 2014, с. 9-16]. 

Для отрасли характерны низкие темпы роста добычи нефти. В 

2010 году было добыто 505 миллион тонн нефти с газовым 

конденсатом. В 2012 году показатель вырос до отметки в 515 миллион 

тонн. Такого рода стабильность обусловлена снижением объемов 

добычи на старых месторождениях, которые частично 
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компенсируются новыми месторождениями Восточной Сибири. Тем 

не менее, и они скоро выйдут на свой максимальных уровень. Также 

рост добычи обеспечивают технологические инновации, 

используемые на некоторых старых месторождениях, что 

обеспечивают увеличение нефтеотдачи. По прогнозам министерства 

энергетики РФ к 2020 году на территории Российской Федерации 

будет ежегодно добываться 524 млн тонн нефти и газового 

конденсата, что не очень то и далеко от показателей 2010-2012 гг. 

Дополнительный прирост добычи возможен при разработке 

месторождений с участками трудноизвлекаемой нефти – запасы там 

довольно значительные. Но данное мероприятие требует больших 

затрат и без предоставления льгот со стороны государства вряд ли 

данная возможность будет реализована нефтяными компаниями. 

Правительство идет на сделку с компаниями и предпринимает меры 

по стимулированию инвестиций в отрасли. К примеру, в 2012 году 

были введены некоторые льготы на пошлины, взимаемые с 

экспортируемой нефти и проч. 

Если смотреть на динамику по регионам, то ни спада и роста не 

наблюдалось практически у всех, кроме Красноярского края и 

республики Якутия, где добыча увеличивается за счет разработки 

Средне-Ботуобинского и Талаканского месторождений. Ненецкий АО 

и Сахалинская обл. вырабатывают свой потенциал и там динамика 

идет на спад. 

Компании в 2012 году разделили рынок нефти по объемам 

добычи со следующими долями: 

 

Таблица 1. Данные по объемам добычи за 2012 год. 

Наименование нефтегазовых 

компаний 

Добыча нефти 

за 2012 год 

(тыс. тн) 

Доля нефтегазовых 

компаний в общем 

объеме добычи % 

ОАО «Роснефть» 117 473,051 22,70% 

ОАО «ЛУКОЙЛ» 84 619,858 16,30% 

ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 72 451,602 14,00% 

ОАО «Сургутнефтегаз» 61 405,140 11,90% 

ОАО «Татнефть» им. 

В.Д.Шашина 

26 306,853 5,10% 

ОАО «НГК Славнефть» 17 863,864 3,40% 

ОАО АНК «Башнефть» 15 436,615 3,00% 

ОАО «Газпром» 14 543,453 2,80% 

ОАО НК «РуссНефть» 13 871,905 2,70% 

ОАО «НОВАТЭК» 4 203,836 0,80% 
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Прочие производители 58 216,388 11,20% 

ИТОГО: 518 042,549 100,00% 

 

Нефтепереработка [РИАРЕЙТИНГ, 2014, с. 17-25] 

Объемы первичной переработки нефти также незначительно 

росли с 240 млн. тонн в 2010 году до 270 млн. тонн в 2012 году. 

Данная тенденция оправдывалась преимущественно увеличением 

экспортных поставок, тогда как внутреннее потребление 

сокращалось. Производство основных нефтепродуктов – 

автомобильного бензина, дизельного топлива и топочного мазута – за 

исследуемых период не претерпевало каких-либо существенных 

изменений. Таким образом, несмотря на попытки компании 

производить технологические инновации, наблюдаемого увеличения 

в отдаче на производстве пока не наблюдается. 

Нефтеперерабатывающая промышленность в России 

консолидирована. Около 90 % мощностей по переработке нефти 

находится под контролем 10 компаний, которые также занимаются и 

нефтедобычей (вертикально-интегрированы). 

 

Таблица 2. Данные по объемам переработки нефти за 2012 год. 

Компания Объемы 

переработки 

(млн.тонн) 

Доля в общем 

объеме 

переработки 

Роснефть 78 29% 

Лукойл 46 17% 

Газпром нефть 32 12% 

Башнефть 26 10% 

Сургутнефтегаз 22 8% 

Газпром 16 6% 

Славнефть 14 5% 

РуссНефть 9 3% 

НК Альянс 4 2% 

ТНК-ВР --- - 

Прочие 22 8% 

Итого 268 100% 

 

Добыча газа [РИАРЕЙТИНГ, 2014, с. 26-38] 

Динамика добычи газа не столь однозначна, как это 

происходило с нефтью - в 2010 году объемы добычи составили 650 

млрд. куб. м., затем они поднялись в 2011 до 660 млрд. куб. м., а в 
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2012 опять опустились до прежнего уровня.  Добыча попутного 

нефтяного газа при этом стабильно увеличивается, что связана с 

требованием законодательства довести его утилизацию да 95% от 

уровня суммарной добычи, вступившим в силу в начале 2012 года. По 

регионам почти все увеличивают свою добычу, кроме, опять же, 

Ненецкого АО в связи с начавшимся истощением источников. 

Данный сегмент рынка разделяют Газпром и НОВАТЭК с 

преобладающей долей первого, а также остальными компаниями со 

значительно более мелкими долями. В 2012 году Газпром добыл 

более 480 млрд. куб. м газа, а НОВАТЭК - более 55 млрд. куб. м. 

Человеческие ресурсы 

Согласно ежегодным опросникам руководителей нефтегазового 

сектора, проводимым Delloite, нехватка высококвалифицированных 

кадровых ресурсов – типичная для отрасли проблема. В 2010 году 

39% компаний назвали данную проблему для своего бизнеса 

существенной, в 2011 эта цифра опустилась до 17%, на следующий 

год возросла до 20%. Причем, в рейтинге проблем нехватка кадров 

стоит на 2-5 местах [Deloitte, 2010-2012]. 

Инвестиции в обучение рассматриваются в нефтегазовом 

секторе под разными углами – несмотря на признание проблемы в 

дефиците кадров лишь четверть компаний в 2010 и 2011 года 

увеличивали инвестирование в обучение персонала, половина 

участников рынка существенно вложения в сегмент не изменяла, а 

оставшаяся четверть сокращала расходы на обучение. В 2012 году 

ситуация изменилась – уже каждая вторая компания пересматривала 

политику обучения персонала и склонялась к увеличению 

финансирования по данному направлению. Также это можно 

объяснить тем, что увеличилась доля компаний, внедряющих 

технологические инновации на производстве. Сократили затраты 

лишь 5%. 

В нефтегазовом секторе компании не считают, что какие-либо 

стратегические инициативы, напрямую связанные с управлением 

персонала, могут способствовать сохранению конкурентного 

преимущества компаний. В основном, фирмы называют источниками 

конкурентных преимуществ внедрение новых технологий и 

инноваций, эффективное управление портфелем активов и 

сокращений производственных и административных расходов. 

Только в первом случае можно косвенно рассматривать роль 

человеческих ресурсов повышении эффективности компаний. И, как 

уже было сказано, в связи с этим компании увеличивают свои 
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расходы на обучение, таким образом, инвестируя в человеческий 

капитал организации. 

Компании 

В исследовании приняли участие 27 компаний нефтяной и 

нефтегазовой промышленности. Список формировался на основе 

рейтингов «Капитализация-200»
2
и «Эксперт-400»

3
 за 2013 год, 

проводимых компанией «РА Эксперт». В обоих рейтингах 

принимают участие компании зарегистрированные на территории РФ. 

Первый список ранжирует компании с наибольшей рыночной 

стоимостью (капитализацией) по состоянию на конец 2012 года. 

Второй – ранжирует крупнейших игроков РФ по стоимости 

реализованной продукции (выручке) за 2012 год. В «Капитализацию-

200» вошли 16 компаний из нефтегазового сектора. В «Эксперт-400» 

– 18 компаний: 

 

Таблица 3. Компании и их места в рейтингах. 

№ 

п\п 
Компании 

Место в рейтингах 

Капитализация-

200 

Эксперт- 

400 

1 Альянс - 78 

2 Антипинский НПЗ - 141 

3 Башнефть 16 - 

4 Варьеганнефтегаз 

(Роснефть) 

92 - 

5 Газпром 1 1 

6 Газпром нефть (Газпром) 11 - 

7 Зарубежнефть - 219 

8 Иркутская НК - 147 

9 Кузбасская ТК 102 - 

10 ЛУКойл 4 2 

11 Марийский 

нефтеперегонный завод 

- 353 

12 НефтеГазИндустрия - 104 

13 НОВАТЭК 5 36 

                                                 
2
 РА Эксперт: Список крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации). 

[Электронный ресурс]. – Рейтинговое агентство «Эксперт», 2013. - . – Режим доступа: 

http://www.raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/expert400/2013 /tab2. – Загл. с экрана. 
 
3
 РА Эксперт: Рейтинг крупнейших компаний по объему реализации продукции. [Электронный 

ресурс]. – Рейтинговое агентство «Эксперт», 2013. - . – Режим доступа 

http://www.raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/expert400/2013/main. – Загл. с экрана. 
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14 Новошахтинский ЗНП - 144 

15 Роснефть 2 3 

16 Ростовоблгаз (Газпром) 165 - 

17 Русвьетпетро   - 305 

18 РуссНефть   - 48 

19 Славнефть  - 40 

20 СН-МНГ (Славнефть) 49  - 

21 СН-ЯНОС (Славнефть) 80  - 

22 Сургутнефтегаз 6 8 

23 ТАИФ-НК  - 62 

24 Татнефть 15 16 

25 ТНК-ВР Холдинг 7 6 

26 Черногорнефть 196  - 

27 Якутская ТЭК 93  - 

 

Некоторые компании из данного списка являются дочерними 

предприятиями, либо совместными компаниями. Все подчиненности 

подобного рода представлены далее. 

 

Таблица 4. Принадлежность компаний. 

№ Компании Принадлежность 

4 Варьеганнефтегаз 

(Роснефть) 

Роснефть 

6 Газпром нефть 

(Газпром) 

Газпром 

16 Ростовоблгаз 

(Газпром) 

Газпром 

17 Русвьетпетро  Совместное предприятие 

Зарубежнефти и PetroVietnam 

19 Славнефть Совместное предприятие ТНК-

ВР Холдинга и Газпром нефти 

20 СН-МНГ 

(Славнефть) 

Славнефть 

21 СН-ЯНОС 

(Славнефть) 

Славнефть 

26 Черногорнефть Входит в группу ТНК-ВР  

 

Стоит отметить, что компания ТНК-ВР Холдинг (№25) была 

поглощена Роснефтью (№15) 21 марта 2013 года и была 

переименована в РН Холдинг. Тем не менее, во время исследуемого 
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периода она функционировала как независимая структура. Поэтому и 

рассматривать эти две компании мы будет отдельно. 

Также, 10 октября 2013 года открытое акционерное общество 

«Ростовоблгаз» (№16) было переименовано в Открытое акционерное 

общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». В данной 

работе для идентификации компании использовано старое название. 

В работе использованы сокращенные названия компаний и 

присвоенные им номера согласно таблице 3 «Компании и их места в 

рейтингах». 

Для целей данной работы данная выборка является достаточной: 

в ней представлены наиболее эффективные и\или 

капитализированные компании, ведущие свою основную 

деятельность в нефтегазовой индустрии. В совокупности они 

реализуют более 88% добычи нефти и газа, а также его переработки. 

Поэтому мы можем говорить, что процессы, происходящие в данных 

компаниях олицетворяют ситуацию в отрасли. В том, числе при 

анализе работы человеческого капитала мы позволим себе говорить, 

что совокупность тенденций, происходящих в данных компаниях 

можно назвать отраслевыми тенденциями. 

Результаты исследования эффективности использования 

человеческого капитала в российских компаниях нефтегазового 

сектора 

Ограничения исследования 

Основная деятельность компаний 

Вид деятельности 

Следующая таблица представляет классификацию видов 

деятельности предприятий: 

Таблица 5. Степень вертикальной интеграции компаний. 

№ п\п Компании Вертикальная интеграция 

1 Альянс + 

2 Антипинский НПЗ нефтепереработка 

3 Башнефть + 

4 
Варьеганнефтегаз 

(Роснефть) нефте- и газодобыча 

5 Газпром + 

6 Газпром нефть (Газпром) + 

8 Иркутская НК нефтедобыча 

10 ЛУКойл + 
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12 НефтеГазИндустрия нефтепереработка 

13 НОВАТЭК + 

14 Новошахтинский ЗНП нефтепереработка 

15 Роснефть + 

16 Ростовоблгаз (Газпром) транспортировка газа 

18 РуссНефть  + 

19 Славнефть + 

20 СН-МНГ (Славнефть) нефтедобыча 

21 СН-ЯНОС (Славнефть) нефтепереработка 

22 Сургутнефтегаз + 

23 ТАИФ-НК нефтепереработка 

24 Татнефть + 

25 ТНК-ВР Холдинг + 

27 Якутская ТЭК + 

 

В данном списке представлены только основные компании без 

дочерних представителей. Как можно заметить, в основном компании 

являются вертикально-интегрированными: технологический процесс 

включает нефтедобычу и\или добычу газа, переработку и 

дистрибуцию нефтегазовых продуктов. Четыре компании занимаются 

только нефтепереработкой, что включает также дальнейшую 

дистрибуцию: к примеру, у ТАИФ-НК имеется сеть заправочных 

станций, а сырую нефть она закупает у Татнефти по рыночным ценам. 

Все компании, ведут основную деятельность в области добычи 

и\или переработки нефти и газа, кроме Кузбасской ТК (№9). 

Последняя же специализируется на добыче и переработке природного 

угля, хотя РА «Эксперт» определил ее отрасль как нефтяную и 

нефтегазовую промышленность. В силу того, что мы ограничиваем 

нашу выборку в рамках только одной отрасли, Кузбасская ТК 

исключается из наблюдаемых компаний. 

Аналогичного рода «претензии» предъявляются компании 

«Черногорнефть» (№26). Будучи одной из дочерних предприятий 

ТНК-ВР Холдинга, ее деятельность приобрела более узкую 

специализацию и потеряла отраслевую принадлежность к нефтегазу. 

Как пишет сама компания в своих годовых отчетах: «…общество не 

ведет производственную деятельность. Основным видом 

деятельности… является сдача имущества в аренду, реализация 

имущества и прочих активов». 
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География деятельности 

Основная деятельность компаний должна вестись на территории 

России. По-другому можно сформулировать это ограничение 

следующим образом: основная часть штата компании должна 

располагаться внутри страны. Этому условию удовлетворяют все 

компании, кроме Зарубежнефти (№9). Более половины действующих 

активов последней расположены вне территорий РФ и около 80% 

персонала работают в зарубежных филиалах. 

Репутация 

Данное требование может показаться немного специфичным. 

Тем не менее, компании должны иметь определенную репутацию на 

рынке, чтобы результаты их деятельности и показатели считались 

правдоподобными и давали объективную оценку деятельности 

бизнеса. Здесь встает вопрос о релевантности нахождения в 

исследуемой выборке компании «Марийский нефтеперегонный 

завод», который в начале 2014 года объявил о процедуре банкротства. 

В 2013 году директор банка ВТБ Андрей Костин обвинил главу 

завода в спекулятивном характере деятельности предприятия и 

выводе средств из компании.
4
 Встает вопрос о надежности 

публикуемой финансовой информацией компании. Таким образом, 

Марийский нефтеперегонный завод рекомендован к исключению из 

списка компаний. 

Открытость информации 

Данный пункт немного опережает логику изложения материала 

по исследованию эффективности ЧК. Более подробно об открытости 

и точности собираемой информации можно прочитать в следующем 

подпараграфе. Тем не менее, несмотря на требование Федеральной 

Налоговой Службы об обязательности раскрытия среднесписочной 

численности персонала для всех компаний, независимо от количества 

действующего штата, невозможно найти достоверные данные о 

среднесписочной численности персонала компании «Русвьетпетро» 

(№17). 

Следующая таблица резюмирует вышесказанное в данном 

параграфе: 

 

                                                 
4
 Банкир.ру: ВТБ выставил на продажу Марийский НПЗ за 6 млрд. рублей. [Электронный 

ресурс]. – Иформационное агентство «Банкир.ру» , 2014. - . – Режим доступа 

http://bankir.ru/novosti/s/vtb-vystavil-na-prodazhu-mariiskii-npz-za-6-mlrd-rublei-10072027/. – Загл. 

с экрана. 
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Таблица 6. Список компаний, исключенных из исследования и причины. 

№ п\п Компании Причина исключения 

7 Зарубежнефть 80% персонала работают в зарубежных 

филиалах. 

9 Кузбасская ТК Деятельность не связана с нефтегазовой 

индустрией 

11 Марийский 

нефтеперегонный 

завод 

Подозрения на спекулятивный характер 

деятельности. Банкрот. 

17 Русвьетпетро  Отсутствие достоверной информации о 

среднесписочной численности 

26 Черногорнефть Деятельность не связана с нефтегазовой 

индустрией, некоммерческое 

предприятие 

 

Доступность собираемой информации. 

Подготовительные метрики. 

Идеальное представление данной работы заключается в анализе 

всех 7 групп эталонных показателей Saragota Institute 

(организационная эффективность, структура человеческих ресурсов, 

компенсации, льготы, увольнения, кадровое обеспечение и обучение 

и развитие). При доступности информации по каждому индексу 

каждой группы, можно провести детальные качественный и 

факторный анализы, позволяющих выявить главные факторы 

развития человеческого капитала в нефтегазовой отрасли и 

"пройтись" по каждой группе функциональных обязанностей отдела 

управления человеческими ресурсами с целью обнаружения лучших 

практик внутри каждой из групп. 

В условиях ограничений к доступу необходимой информации 

данную цель невозможно достичь: требований к раскрытию даже 

акционерными обществами такого рода специфических данным нет. 

Другими словами, в свободном доступе, а именно через 

ежеквартальные и годовые итоговые и финансовые отчеты компаний 

гарантированно можно получить доступ к следующей информации: 

 В рамках информации, раскрываемой в отчете о прибылях и 

убытках: годовые выручка, себестоимость проданной 

продукции, коммерческие и управленческие расходы. 

 В текстах годовых и ежеквартальных отчетах: годовая 

среднесписочная численность. 
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Имея вышеуказанные данные можно сформировать факторы 

прибыли, расходов и поступлений, относящиеся к группе 

«Организационная эффективность». 

Чтобы рассчитать добавленную стоимость человеческого 

капитала и коэффициент окупаемости инвестиций в человеческий 

капитал, которые относятся также к организационной эффективности, 

необходима информация об расходах на компенсации и льготы. По 

российским стандартам никаких требований о раскрытии данной 

информации нет. Лишь пять компаний данную информацию 

раскрывают (Газпром, Роснефть, Башнефть, Газпром нефть, Якутская 

ТЭК, и др). Таким образом, сосчитать результаты по оставшимся 

метрикам организационной эффективности человеческого капитала 

представляется невозможным для всей отрасли. 

Относительно других групп эталонных показателей, сбор 

данных усложнен еще больше.  Никаких стандартов о раскрытии 

необходимой информации не существует, как по РСБУ, так и по 

МСФО. К примеру, собирая информацию для расчета показателей 

группы "Обучение и развитие", оказалось, что некоторые компании 

раскрывают информацию о количестве персонала, прошедшего 

обучения (к примеру, Сургутнефтегаз, группа Газпром и ТНК-ВР 

Холдинг), а некоторые публикуют информацию в человекокурсах (к 

примеру, Роснефть). Сравнивать подобные данные не представляется 

возможным. И это только о компаниях, которые публикуют данные. 

Еще меньше компаний раскрывают затраты на обучение, и опять же, 

каждое предприятие тут вольно предоставлять информацию в 

удобном для нее формате. 

Таким образом, имея довольно широкий инструментарий, 

недостаток информации по большинству исследуемых метрик 

существенно ограничивает наши возможности, и мы можем 

рассчитать только три фактора: факторы прибыли, расходов и 

поступлений. 

Основные метрики 

Среди всех организаций расчет добавленной стоимости и 

рентабельности человеческого капитала возможно осуществить 

только для пяти организаций: Газпром, Роснефть, Газпром нефть, 

Башнефть и Якутская ТЭК. Это связано с тем, что помимо 

первоначальных данных, указанных для подготовительных метрик, 

необходима информация о затратах на персонал. В рамках 

публикуемых финансовых и других отчетов цифры по издержкам на 

персонал раскрывают только пять вышеперечисленных единиц, на 
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основе которых и придется строить весь анализ эффективности 

человеческого капитала. 

Таким образом, ситуацию по отрасли в целом невозможно 

показать, только лишь для отдельных ее представителей. 

Совместимость стандартов 

Как уже было указано, источники для сбора информации – 

финансовая отчетность компаний, сформированная по РСБУ. В 

список исследуемых компаний входят две компании, информацию по 

которым в рамках российских стандартов либо невозможно получить, 

либо она непригодна для анализа. 

Первый случай, связанный с невозможностью получения 

информации – связан с Группой Славнефть. Эта Группа состоит, в 

том числе, из Слафнефти-Ярославнефтеоргсинтеза, Славнефти-

Мегионнефтегаза, головной компании ОАО «НК Славнефть» и более 

мелких участниках Группы. Финансовая информация Группы не 

публикуется по РСБУ – есть возможность только проследить 

финансовые результаты отдельных некоторых участников 

(упомянутых уже двух крупных дочерних компаний и головного 

офиса). В связи с этим показатели компании для исследования будут 

рассчитываться по стандартам США (2010 год) и МСФО (2011-

2012гг.), доступным для группы. 

Второй случай, связанный с непригодностью информации для 

анализа, связан с компанией ЛУКойл. Проблема состоит в том, что 

подавляющее количество выручки компании по РСБУ отражается по 

статье «Доходы от участия в других организациях». Поэтому статьи 

выручки, себестоимости, коммерческих и управленческих расходов 

отражают результаты только деятельности головной компании, но не 

Группы. По этой причине, так же, как и с Группой Славнефть, мы 

будет рассчитывать показатели по стандартам МСФО. 

Сравнивать показатели факторов человеческого капитала, 

рассчитанных на основе разных стандартов отчетности не 

представляется возможным: формирование статей отчетов о 

прибылях и убытках происходит по разным принципам и считать их 

идентичными нельзя. В связи с этим: 

 Группы Славнефть и ЛУКойл будут участвовать в 

исследовании, но проводить сравнительный анализ с 

другими компаниями невозможно. Таким образом они 

будут своеобразными "белыми воронами". Они – часть 

отрасли, но при этом факторы человеческого капитала не 

идентичны факторам остальных компаний. 
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 При расчете отраслевых значений факторов вместо группы 

Славнефть, будут учитываться дочерние компании 

Славнефть-Мегионнефтегаз и Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез. 

Точность собираемой информации 

Среднесписочная численность персонала 

В силу того же отсутствия стандартов по раскрытию 

информации, компании в разных форматах публикуют информацию о 

среднесписочной численности. Точнее сказать, организации по-

разному округляют значения численности - кто-то раскрывает 

информацию в слишком приближенных (неточных) значения. К 

примеру, РуссНефть в годовом отчете за 2011 год отчиталась о 

среднесписочной численности персонала в виде формулировки 

"около 16 тысяч», а в 2012 году как "более 16 тысяч". Следующая 

таблица демонстрирует степень точности информации о 

среднесписочной численности по каждой компании: 

Таблица 7. Точность собираемой информации по среднесписочной 

численности. 

№ п\п Компании Точность 

значений 

1 Альянс 1 

2 Антипинский НПЗ 100 

3 Башнефть 1 

4 Варьеганнефтегаз 

(Роснефть) 

1 

5 Газпром 100 

6 Газпром нефть 

(Газпром) 

1 

8 Иркутская НК 100 

10 ЛУКойл 100 

12 НефтеГазИндустрия 100 

13 НОВАТЭК 1 

14 Новошахтинский ЗНП 100 

15 Роснефть 100 

16 Ростовоблгаз (Газпром) 1 

18 РуссНефть  1000 

19 Славнефть 1 

20 СН-МНГ (Славнефть) 1 

21 СН-ЯНОС (Славнефть) 1 

22 Сургутнефтегаз 1 
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23 ТАИФ-НК 1 

24 Татнефть 100 

25 ТНК-ВР Холдинг 1000 

27 Якутская ТЭК 1 

 

Только 12 компаний предоставляют информацию без 

округлений, 8 – округляют до сотых, и две организации дают лишь 

приближенную информацию – РуссНефть и ТНК-ВР Холдинг. Для 

РуссНефти максимальное от отклонение реального значения 

составляет 2,9% ее величины, для ТНК – всего лишь 0,7%. Как видно 

отклонения не столь существенны из-за абсолютного значения 

среднесписочной численности сотрудников данных компаний. 

Более серьезная ситуация обстоит с компаниями, где 

численность персонала мала и при этом берутся округления до сотен. 

Возможные максимальные отклонения от их реального значения 

представлены в следующей таблице: 

Таблица 8. Среднее максимально-возможное отклонение значений 

среднесписочной численности. 

Компания 

 

Среднесписочная численность 

 

 

Среднее 

максимальное 

отклонение от 

реальных 

значений 
2010 2011 2012 

Иркутская НК 2 500 2 500 2 500 2% 

Новошахтинский 

ЗНП 

1 500 2 000 2 000 3% 

НефтеГазИндустри

я 

900 900 985 4% 

Антипинский НПЗ 600 600 691 6% 

 

У Антипинского НПЗ самая проблемная ситуация с точностью 

показаний: при среднесписочной численности, не превышающей 700 

человек, данные за 2010-2011 округлены лишь до сотых. Ситуацию 

немного спасает тот факт, что в 2012 году и Антипинский завод, и 

НефтеГазИндустрия отчитались в точности до единицы о 

численности персонала, тем не менее при анализе данных в динамике 

за исследуемый период стоит делать оговорку о точности данных. 

Финансовые показатели компаний. 

Вся необходимая для вычислений финансовая информация, 

располагающаяся в отчетах о прибылях и убытках компаний 

собиралась с помощью электронного информационного ресурса 
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«СКРИН Предприятия», где все статью отчета представлены в 

округлении до тысяч рублей. Погрешности данной группы 

информации ничтожно малы. 

Итого, касательно точности собираемой информации, некоторые 

трудности возникли с данными по среднесписочной численности, с 

финансовыми данными проблем не возникло. 

Данные по подготовительным метрикам 

Так как факторы выручки, расходов и поступлений 

человеческого капитала не могут дать приемлемой для 

подтверждения выдвинутых гипотез информации, мы не будет их 

использовать в качестве доказательной базы. Тем не менее, они 

предоставляют весьма интересную и показательную картину того, что 

происходит в отрасли.Рассмотрим ситуацию с каждым фактором. 

Фактор выручки человеческого капитала 

 
Рис. 1. Фактор выручки человеческого капитала 

(производительность труда) на конец 2012г. 
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Оранжевым цветом обозначены компании, занимающиеся 

нефтепереработкой, зеленым – нефтедобычей, желтым – 

транспортировкой, а синим – вертикально-интегрированные 

компании. Данные приведены за 2012 год. 

Максимальная производительность труда достигнута 

Антипинским НПЗ – на одного сотрудника приходится 80 603 тыс. 

рублей выручки. Минимальное значение у Ростовоблгаза, что 

занимается транспортировкой и распределением газа. Заметим, что 

минимальное значение показателя в 54 раза ниже, чем максимальное. 

Это весьма огромное распределение. Более стабильная ситуация у 

вертикально-интегрированных компаний, где можно совершенно 

однозначно выделить 3 группы компаний, в зависимости от их 

производительности. В первую входит только лидер со значительным 

отрывом – НОВАТЭК. Во вторую входят организации со средней 

эффективностью со значениями от 16 до 22 млн. руб. и в третью – 

компании, чья продуктивность труда распределилась между 5 и 10 

млн. руб. на сотрудника. 

Фактор расхода человеческого капитала 

Очень сложно интерпретировать данный фактор с отрывом от 

результатов деятельности компаний. Иными словами, совершенно 

бессмысленно проводить какой-либо анализ данного фактора, не имея 

данных об производительности или выручки. Таким образом, более 

целесообразней будет анализировать долю фактора поступлений в 

факторе выручки человеческого капитала. Так мы, во-первых, будем 

иметь представление о доле издержек в выручке компании, еще и 

избавимся от человеческого фактора в данной метрике, и тем самым 

установим мультипликативную факторную модель между 

производительностью труда и операционной эффективностью (более 

подробно см. п. 2.1.1. «Организационная эффективность»). 
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Рис. 2. Доля фактора поступлений в факторе прибыли на конец 

2012г. 

 

Как и в предыдущей ситуации, у вертикально интегрированных 

компании четко прорисовываются три группы. НОЭВАТЭК опять 

лидирует в одиночестве. Во вторую группы входят компании с долей 

от 26% до 35%. В третью – аутсайдеры с долями ниже 18%. В 

нефтедобычи какой-то конкретной тенденции у компаний нет – 

значения у всех трех довольно различны. В нефтепереработке 

присутствует явный лидер в лице Славнефти, а остальные имеют 

примерно одинаковые результаты. 

Группировка по компаний по эффективности 

Проранжировав компании по фактору выручки и доли фактора 

поступлений в факторе выручки и просуммировав полученные места 

мы можем получить совокупный рейтинг компаний по двум 

факторам: 
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Таблица 9. Группировка компаний по эффективности. 

Компании 
Фактор прибыли 

Доля фактора 

поступлений 
Сумма 

рангов 

Группа 

эффекти

вности Значение Ранг Значение Ранг 

ЛУКойл 37 733 1 10,1% 2 3 1 

Славнефть 25 329 2 13,7% 1 3 1 

Альянс-НК 6 343 10 1,7% 11 21 3 

Башнефть 19 258 3 13,6% 7 10 2 

Газпром 8 486 8 27,1% 4 12 3 

Газпром нефть  16 515 6 7,5% 10 16 3 

НОВАТЭК 31 224 1 35,3% 1 2 1 

Роснефть 15 627 5 9,9% 8 13 2 

РуссНефть 10 175 7 8,1% 9 16 3 

Сургутнефтегаз 7 173 9 26,4% 5 14 3 

Татнефть 16 216 4 29,6% 3 7 2 

ТНК-ВР Холдинг 21 687 2 18,1% 6 8 2 

Якутская ТЭК 4 932 11 29,9% 2 13 2 

Ростовоблгаз  1 434 1 31,0% 1 2 1 

Варьеганнефтегаз  18 675 3 6,9% 3 6 2 

Иркутская НК 21 107 2 39,0% 1 3 1 

СН-МНГ  30 691 1 15,8% 2 3 1 

Антипинский 

НПЗ 

80 603 1 5,9% 5 6 1 

НефтеГазИндуст

рия 

42 875 3 10,7% 2 5 1 

Новошахтинский 

ЗНП 

26 644 4 6,9% 4 8 2 

СН-ЯНОС  5 405 5 22,8% 1 6 1 

ТАИФ-НК 43 563 2 9,9% 3 5 1 

 

На основе данного «рейтинга» мы определяем компании в 

группы эффективности. Сама по себе данная операция пока 

серьезных последствий не имеет в виде каких-то умозаключений. Но, 

после оценки добавленной стоимости и окупаемости человеческого 

капитала организаций мы сравним в каких группах эффективности 

они находятся. Это позволит нам увидеть отношения между 

подготовительными и основными факторами. 
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Фактор поступлений человеческого капитала. 

Рис. 3. Фактор поступлений человеческого капитала (операционная 

прибыль в расчете на 1 сотрудника) на конец 2012г. 

 

В случае с операционной эффективностью у нас более 

«спокойная» ситуации. Практически никто из организаций не 

преодолевает порог в 5 млн. рублей на сотрудника, кроме 

лидирующей по всем факторам НОВАТЭКа и Иркутской НК. Даже 

Антипинский НПЗ, имевший гигантское преимущество в 

производительности труда, теперь вряд ли может как-то похвастаться 

своим превосходством: высокие затраты сделали его весьма 

типичным в нефтепереработке. 
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Динамика факторов за 2010-2012 гг 

Еще одна точка обозрения происходящего в компаниях – 

изменение факторов за исследуемый период с 2010 по 2012 год. 

Рис. 4. Прирост фактора поступлений человеческого капитала 

(операционной прибыли в расчете на 1 сотрудника) за 2010-2012гг. 

 

Прирост фактора поступлений человеческого капитала также 

будет полезен в качестве дополнительной информации к основным 
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управления человеческим капиталом в результате проведения 

определенных мероприятий по обучению и развитию и в целом по 

политике управления персоналом. 
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нефтедобыча показала громаднейшее увеличение операционной 

эффективности, тогда как нефтедобыча более стабильна в этом 

отношении: максимальное изменение эффективности у 
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НефтеГазИндустрии (в 2 раза). У вертикально-интегрированных 

компаний потенциал роста заметнее меньше. Наиболее успешная 

компания, Башнефть, продемонстрировала рост в 1,5 раза, а такие 

«мастодонты» нефтегазового сектора, как Роснефть и Газпром нефть, 

показали отрицательный результат. 

Используя детерминированный факторный анализ, мы можем 

объяснить за счет какого вклада производительности труда 

изменилась операционная эффективность: 

 
Рис. 5. Изменение фактора операционной эффективности за счет 

производительности труда за 2010-2012гг. 
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Рис. 6. Добавленная стоимость человеческого капитала (тыс. руб.). 

 

График показывает значения добавленной стоимости 

человеческого капитала за период с 2010 по 2012 год по компаниям, 

для которых удалось собрать информацию по затратам на персонал. 

Все организации являются вертикально-интегрированными, что 

позволяет их сравнивать друг с другом. Стоит напомнить, что 

Башнефть, ЯТЭК и Роснефть входят во вторую группу 

эффективности по результатам «подготовительных» метрик, когда 

Газпром и ее дочка – в третью группу. Как видно, по добавленной 

стоимости ЧК нельзя провести аналогичное деление. Можно 

выделить явного лидера (Башнефть) и второй результат (Газпром). 

Остальные три организации имеют приблизительно одинаковые 

результаты. Также, для всех кроме ЯТЭКа прослеживается спад 

эффективности использования ЧК в 2012 году. Можно предположить, 

что это связано, как уже упоминалось в описании отрасли, с 

выработкой нефтяных и газовых месторождений, с одной стороны, и 

с процессом модернизации мощностей (внедрение технологий 

добычи труднодоступной нефти, к примеру). Другими словами, 

добавленная стоимость человеческого капитала в компаниях 

уменьшилась из-за снижения значимости используемых на рынке 

знаний и опыта в связи с увеличением «морального» возраста 

последних. Якутскую компанию это могло не коснуться из-за 

незначительного размера в сравнении с рынком. 

На основе полученной информации о добавленной стоимости 

ЧК, мы можем формулировать умозаключения типа «За 2012 год один 

работник Башнефти приносит в компанию ценность в два раза 

превышающую ту, что приносит работник Газпром нефти (4,03 млн. 
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против 2,01 млн. рублей)». В силу ограничений, сложно сказать, как 

хорошо управляют компании человеческим капиталом в сравнении с 

отраслью (имеется ввиду сравнение со средним отраслевым 

показателем). Тем не менее, в эту выборку включены организации, 

занимающие более 25% рынка нефти и 75% природного газа. 

Поэтому условимся и будем считать, что полученные результаты 

находятся «в некоторой окрестности рядом» со средним значением по 

нефтегазовому сектору. Или, другими словами, в наблюдаемых 

компаниях явных аномальных значений не наблюдается. 

Окупаемость инвестиций в человеческий капитал 

Окупаемость человеческого капитала объясняет насколько 

выгоден для организации примененный человеческий капитал – во 

сколько крат возвращаются вложенные в человека средства (в 

среднем на одного работника). 

 
Рис. 7. Окупаемость инвестиций в человеческий капитал. 

 

Результаты измерения окупаемости инвестиций в ЧК показаны 
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графику, связанный с устареванием используемых технологий и 

знаний на производстве. Примечателен получившийся результат у 

Газпрома, который входит в последнюю, третью группу 

эффективности. Тем не менее, по оценке ROI человеческого капитала 
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он превышает второй результат (Роснефть) в среднем на 30% за три 

года. Это означает, что на один рубль, вложенный в работника, в 

компанию возвращается сумма, на треть большая, чем у ближайшего 

конкурента. Окупаемость у остальных компаний поддается лишь 

незначительной дифференциации. 

Проверка гипотезы 

Рассчитав «подготовительные» и, самое главное, основные 

метрики, мы теперь в состоянии проверить истинность выдвинутой в 

работе гипотезы о том, что компания, наиболее эффективно 

использующая человеческий капитал сотрудников, будет иметь 

набольшую прибыль. 

Оценка эффективности производится через: 

 Добавленную стоимость человеческого капитала 

 Рентабельность инвестиций в человеческий капитал 

Предполагалось, что информация будет доступна для всех 22-х 

наблюдаемых единиц, что позволит добиться статистической 

значимости при построении корреляционно-регрессионных моделей 

для отрасли (по одной на каждый исследуемый год). В итоге удалось 

рассчитать основные метрики только для 5 компаний, чего 

определенно недостаточно для того, чтобы на математическом языке 

подтвердить предположение о верности либо ложности выдвигаемой 

гипотезы. Тем не менее, определенный объем информации собрать 

удалось, и можно говорить о результатах не строго, но «на уровне 

тенденций». 

 
Рис. 8. Зависимость чистой прибыли от добавленной стоимости 

человеческого капитала. 
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Как показывает график зависимости чистой прибыли от 

добавленной стоимости человеческого капитала, определенную 

положительную зависимость чистой прибыли от ДС ЧК мы можем 

наблюдать. Очень ярко она представлена у Газпрома. Данные у 

остальных компаний сгруппированы и не «перемешиваются» с 

остальными. Тем не менее, общая положительная динамика 

прослеживается. Явно выделяется Башнефть своим «правым 

рукавом». Тут стоит отметить, что это компания является лидером 

роста по объему добытой нефти за исследуемый период. Возможно, 

если бы гипотеза звучала не в терминах абсолютных значений (выше 

эффективность ЧК – выше прибыль), а в относительных (выше 

эффективность ЧК – выше рост прибыли, к примеру), то мы бы, 

возможно, и не наблюдали такие эффекты. Тем не менее, в рамках 

поставленной гипотезы получается такой «выброс». 

Рис. 9. Зависимость чистой прибыли от рентабельности 

человеческого капитала. 

 

Зависимость чистой прибыли от рентабельности человеческого 

капитала более сильная, чем от добавленной стоимости, как 

показывает нам график 9. Башнефть сместилась влево, позиции 

компаний также сгруппированы и не смешаны. Связь определенно 

положительная. Если бы мы на графике отметили только средние 

значения чистой прибыли и рентабельности ЧК за три года, то у 

компании с большей ROI ЧК будет строго большее значение чистой 

прибыли. Причем, у всех компаний, кроме ЯТЭК эти значения будут 

располагаться практически на одной прямой. 
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Рис. 10. Зависимость чистой прибыли (средней за 3 года) от 

рентабельности человеческого капитала (среднего за 3 года). 

 

Таким образом, используя массив данных по 5 компаниям за три 

года мы можем сделать вывод, что на уровне тенденций можно 

заключить, что компания, наиболее эффективно использующая 

человеческий капитал сотрудников, будет иметь набольшую прибыль: 

 с точки зрения добавленной стоимости человеческого 

капитала; 

 с точки зрения рентабельности инвестиций в человеческий 

капитал. 

Причем, связь между чистой прибылью и рентабельностью 

сильнее, чем у добавленной стоимости и чистой прибылью. 

Корреляционно-регрессионные модели 

Построение корреляционно-регрессионной модели для 

нефтегазового сектора российской экономики не представилось 

возможным из-за недоступности информации о рентабельности и 

добавленной стоимости человеческих ресурсов для большинства 

компаний отрасли. Это, также, повлияло на итоговое заключение о 

проверке гипотезы, где мы можем говорить лишь об ее условном 

подтверждении. 

Все же, мы рассчитали основные метрики для пяти компаний. 

Можно предположить, что, раз они публиковали необходимую для 

подсчетов информацию в 2010-2012 гг., то велика вероятность, что в 
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предшествующие года они также их публиковали. Если получится 

собрать информацию по достаточному количеству временных 

периодов, мы сможем построить корреляционно-регрессионные 

модели для отдельных компаний. Тем самым мы сместим акцент с 

анализа влияния эффективности человеческого капитала для всего 

нефтегазового сектора, на анализ характера влияния ЧК для 

конкретных компаний. Другими словами, мы сможем построить 

корреляционно-регрессионные модели для каждой компании и 

рассчитать меру влияния показателей эффективности человеческого 

капитала на финансовый результат копании (чистую прибыль). Это 

никак не отразится на результате данной работы, так как заключение 

по гипотезе уже было сделано. Тем не менее, этот шаг может немного 

расширить уж очень ограниченное понимание того, как работает 

человеческий капитал в нефтегазе. 

Действительно, для четырех компаний из пяти удалось собрать 

информацию для расчета основных метрик для большего числа лет: 

Таблица 10. Исследуемые периоды компаний. 

Компания Исследуемый период 

Газпром 2002-2012 гг. (11 лет) 

Роснефть 2006-2012 гг. (7 лет) 

Газпром нефть (Газпром) 2005-2012 гг. (8 лет) 

ЯТЭК 2006-2012 гг. (7 лет) 

 

Однако, тест на значимость модели все компании, кроме 

Газпрома, не выдерживают. Тут возможно два варианта: либо у нас 

недостаточно данных для анализа, либо параметры модели подобраны 

не верно: 

Таблица 11. Значимость корреляционно-регрессионных моделей (по 

критерию Фишера). 

Компании Значимость F Заключение 

Газпром 0,0204 меньше 

0,05 

Модель адекватна и 

может использоваться 

для анализа 

Роснефть 0,3057 больше 

0,05 

Модель неадекватна 

Газпром нефть 

(Газпром) 

0,1700 больше 

0,05 

Модель неадекватна 

ЯТЭК 0,1796 больше 

0,05 

Модель неадекватна 
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Таким образом, для дальнейшего анализа мы можем привлечь 

только компанию Газпром. Степень точности описания моделью 

процесса R-квадрат равен 0,62, что говорит о значимой точности 

аппроксимации. При оценке значимости коэффициентов, мы 

получили следующие результаты: 

Таблица 12. Коэффициенты корреляционно-регрессионной модели 

Газпрома. 

Переменная Коэффициент Р-значение Заключение 

Y-пересечение -2 206 261 - - 

Добавленная 

стоимость ЧК 183 511 
0,05 (не больше 

0,05) 

Может 

считаться 

ненулевым 

Рентабельность 

инвестиций в ЧК -214 010 192 0,26 (больше 0,05) 

Может 

считаться 

нулевым 

 

Отсюда уравнение получения чистой прибыли компанией 

Газпром в зависимости от добавленной стоимости ЧК (HCVA) и 

рентабельности инвестиций в ЧК с достоверностью в 62% будет 

иметь вид: 

                                 HCVA 

 
Рис. 11. График регрессионной модели компании Газпром и 

распределение фактических значений. 
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Итак, мы смогли построить регрессию для компании Газпром, 

где показали, что при увеличении добавленной стоимости ЧК на 1 

рубль, компания увеличит свою прибыль на 183 511 рублей. Также, 

можем сделать вывод, что, по крайней мере, в компании Газпром 

эффективность работы с человеческим капиталом влияет на 

финансовые результаты компании. Другими словами, рынок 

положительно оценивает и считает значимым человеческий фактор в 

нефтегазовом секторе на примере компании Газпром. Подобное 

дополнение к уже сформированным выводам работы весьма ценно и 

немного расширяет наше представление о том, как работает 

человеческий капитал в исследуемом нами секторе экономики. 
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Заключение 

Для оценки эффективности использования человеческого 

капитала в работе была проанализирована методология, 

разработанная Яком Фитц-Енцом совместно с Saratoga Institute.  

В исследовании принимали участие 27 компаний нефтяной и 

нефтегазовой промышленности из списка рейтингов "Капитализация-

200" и "Эксперт-400" за 2013 год, проводимых компанией "РА 

Эксперт". 

По итогам проведенного исследования были: 

Собраны первичные данные, необходимые для расчета оценок 

эффективности использования человеческого капитала. 

Для расчета подготовительных метрик собрана информация по 

22 компаниям за 2010-2012 гг. Она включает в себя: среднесписочную 

численность сотрудников, выручку, операционные затраты 

(себестоимость, коммерческие и управленческие расходы). 

Для расчета основных метрик собрана информация по 5 

компаниям (Газпром, Роснефть, Газпром нефть, Башнефть и ЯТЭК), 

включающая в себя к дополнению к предыдущему списку расходы на 

персонал. 

Также, для проверки гипотезы были найдены результаты 

финансовой деятельности (чистая прибыль) пяти последних 

компаний. 

Произведена оценка доступности данных. 

На представление работы существенное влияние оказал дефицит 

информации. Информацию по основным метрикам удалось собрать 

только для пяти компаний, что делает невозможным математическое 

подтверждение (или опровержение) гипотезы и представление об 

эффективности ЧК в терминах добавленной стоимости и окупаемости 

инвестиций в человеческий капитал для всего нефтегазового сектора. 

Еще сложнее ситуация с развитием человеческого капитала в 

компаниях – по группе показателей «Обучение и развитие» не 

удалось произвести систематического сбора первичной информации 

для расчета соответствующих метрик. 

Также, из-за несовместимости показателей рассчитанных на 

основе данных по РСБУ и МСФО, представилось невозможным 

произвести сравнительный анализ эффективности ЧК российского 

сектора нефти и газа с международным. 

Можно сделать вывод, что культура использования информации 

об человеческом аспекте деятельности компаний нефтегазового 

сектора в России развита слабо. 
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Произведен расчет и анализ полученных данных; подведены 

итоги об уровне развития и эффективности использования 

человеческого капитала. 

Были посчитаны «подготовительные метрики» для 22 компаний. 

По результатам организации были распределены на три группы 

эффективности. Само по себе действие особой аналитической 

ценности не представляет, но, в сравнении с результатами по 

основным метрикам, может внести больше ясности в представление о 

том, как работает ЧК в отрасли. 

Были посчитаны основные метрики для 5 компаний. Первая – 

это добавленная стоимость ЧК, показывающая, какая ценность 

создана одним средним работником. Вторая – окупаемость 

инвестиций в человеческий капитал, объясняющая, во сколько раз 

возвращаются вложенные в человека средства (в среднем на одного 

работника). 

Рассчитав базу для проверки гипотезы, была оценена 

зависимость чистой прибыли предприятия от соответствующих 

показателей эффективности ЧК. Оценка основывалась на анализе 

графического представления данных. 

Таким образом, гипотеза была подтверждена в следующем виде: 

«На уровне тенденций можно заключить, что компания, 

наиболее эффективно использующая человеческий капитал 

сотрудников, будет иметь набольшую прибыль: 

 с точки зрения добавленной стоимости человеческого 

капитала; 

 с точки зрения рентабельности инвестиций в человеческий 

капитал. 

Причем, связь между чистой прибылью и рентабельностью 

сильнее, чем у добавленной стоимости и чистой прибыли». 
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Executive Summary 

To evaluate the efficiency of the use of human capital in the work 

was analyzed the methodology developed by Jac Firz-enz together with the 

Saratoga Institute. 

The study involved 27 companies in the oil and gas industry from the list 

of ratings "Capitalization-200" and "Expert-400" for 2013, carried out by 

"Expert RA". 

According to the results of the study: 

 collected primary data is necessary to calculate estimates of the 

effectiveness of the use of human capital; 

 an assessment of the availability of data was made; 

 the calculation and analysis of the data was done; 

 the paper presents a conclusion on the level of development and 

effective use of human capital. 

Thus, the stated hypothesis was confirmed in the following form: at 

the level of trends can be concluded that the company, making best use of 

human capital of employees will have the greatest profit: 

 in terms of the added value of human capital; 

 in terms of return on investment in human capital. 

Moreover, the relationship between net profit and profitability is 

stronger than that of value added and net profit. 


