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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях недостаточного 

финансирования отрасли образования государством актуальным становится 

поиск интеграционного взаимодействия между всеми участниками 

воспроизводства человеческого и интеллектуального капитала государства, 

бизнеса и общества с целью поиска новых источников и механизмов 

дополнительного финансирования системы образования 

В настоящее время в России наблюдается тенденция передачи 

государством части своих социальных функций наиболее крупным субъектам 

хозяйствования, которые могут обеспечить необходимый объем социальных 

инвестиций в рамках реализации социальной ответственности, в том числе и в 

системе образования 

Формирование в стране системы непрерывного профессионального 

образования, развивающегося на базе интеграции с наукой, вовлечение 

работодателей в процесс образования на всех его стадиях от выработки 

квалификационных требований к уровню подготовки до совершенствования 

образовательных технологий и итоговой аттестации специалиста, развитие 

интеграции программ профессионального образования разного уровня, создание 

условий для повышения инвестиционной привлекательности системы 

образования стали ключевыми задачими образовательного и бизнес-сообщества 

Необходимость активизации процесса финансирования образования в 

рамках социальной ответственности бизнеса, разработки новых форм развития 

методов данного финансирования, их корпорации с общей системой 

финансирования образования в стране, в регионах, отдельных отраслях и 

предприятиях определили выбор автором темы исследования 

Степень разработанности проблемы. Вопросами финансирования 

социальных расходов на образование, их источниками, построением моделей 

финансовых потоков в системе образования занимались А Балашов, Ю Васин, 
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А Вифлиемский, С Жильцов, В Журавлев, И Ишина, Т Клячко, 
И Майбуров, Н Максимова, Е Маркина, Д Нестерова, Е Нидзий, 
Н Романенко, А Савицкая, В Самойлов, А Сарангов, Ю Таратутта, 
А Фурсенко, Л Шаховская, Г Шахова, В Шишкин и др 

Однако проведенный анализ классической и современной литературы в 
области финансирования образования, показал, что в настоящее время имеются 
резервы дополнительных источников финансирования образования, которые 
могут быть реализованы в форме интеграции ресурсов государства, бизнес-
структур, учреждений профессионального образования Наиболее значимым и 
актуальным направлением явилось изучение финансирования образования 
бизнесом в рамках реализации его социальной ответственности Недостаточная 
степень разработанности проблемы, ее многоаспектность и дискуссионность 
обусловили выбор темы диссертации, постановку ее цели и задач 

Цель диссертационного исследования заключается в теоретико-
методической разработке форм, методов и показателей эффективности 
финансирования образования социально ответственным бизнесом 

Для достижения цели поставлен ряд задач 

- обосновать необходимость изменения структуры финансирования 
профессионального образования включением в нее социально-ответственного 
бизнеса, 

- представить формы и методы финансирования образования от микро до 
макро уровня построения интеграционного взаимодействия государства, 
бизнеса и учреждений профессионального образования, 

- провести классификацию социальных инвестиций по их финансовому 
потенциалу, 

- выявить инвестиционную природу расходов организации на подготовку 
кадров и профессиональную переподготовку, 

- разработать многоуровневую совокупность показателей эффективности 
финансирования расходов на образование 
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Предметом диссертационного исследования стали формы и методы 
финансирования образования социально ответственным бизнесом 

Объектом исследования определена система финансирования 
образования, включающая взаимодействие государства, бизнеса и учреждений 
профессионального образования 

Теоретическая основа диссертационного исследования представлена 
классическими и современными научными разработками отечественных и 
зарубежных специалистов, исследующих проблемы финансирования 
образования и социальной ответственности бизнеса 

Методологическую базу исследования составили общенаучные и 
специальные методы познания анализа и синтеза, дедукции и индукции, 
исторического, логического, структурно-функционального и компаративного 
анализа, а так же частнонаучные методы статистико-экономический и 
расчетно-аналитический 

Нормативно-правовую базу диссертационной работы составили 
действующие Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, федеральные и 
региональные законодательные акты, а также нормативные и директивные 
документы Правительства РФ, регулирующие финансирование системы 
образования в РФ 

Информационно-эмпирическая основа диссертационного 
исследования представлена официальными статистическими данными и 
материалами органов представительной и исполнительной власти федерального 
уровня, субъектов РФ, а также органов местного самоуправления этих 
регионов Информационная база исследования представлена также 
аналитическими и статистическими обзорами, экспертными разработками 
российских и зарубежных ученых, справочными материалами, 
опубликованными в специальной периодической печати и размещенными в 
сети Интернет 

5 



Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 
защиту: 

1 В инновационном обществе, где человеческий капитал выступает в 
качестве стратегического ресурса, концентрация финансовых ресурсов в 
крупных корпорациях делает возможным проведение активной кадровой и 
социальной политики Финансирование затрат на образование сотрудников, 
формирующее конкурентное преимущество в возможности применять 
наукоемкие технологии, диверсифицировать продукцию, осваивать 
прибыльные доли рынков 

2 Реализация приоритетов социально-экономического развития страны 
осуществляется посредством создания интегрированной структуры с 
вертикальными и горизонтальными связями для обеспечения эффективного 
взаимодействия государства, бизнеса и учреждений профессионального 
образования в вопросах финансирования системы образования на макро, 
мезо и микроуровнях На макроуровне применяются нормативно-
стимулирующеие методы финансового регулирования в форме прямой 
поддержки (бюджетные субсидии, субвенции, кредиты, программно-
целевое финансирование проектов образования) и косвенные финансовые 
методы (предоставление налоговых льгот по образовательным проектам, 
облегчение условий получения и возврата кредитов для целевой 
подготовки кадров, приоритетное размещение заказов на подготовку 
кадров), на мезоуровне осуществляется предоставление налоговых льгот и 
программно-целевое финансирование в рамках развития территориальной 
образовательной системы и программно-целевой подход (финансирование 
создания, производства и развития социально-значимых для региона 
сложных технико-технологических систем на базе учебно-научно-
производственных комплексов на основе договоров), на микроуровне 
происходит взаимодействие бизнеса и учреждений образования на 
договорной основе финансирования обучения, повышения квалификации 
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сотрудников, прямого финансирования вузов, создания целевого капитала, 

субсидирования совместных проектов и выплаты индивидуальных 

стипендий за счет предприятий 

3 Финансовый капитал социальных инвестиций выступает одним из 

критериев их классификации Если результат (эффект) инвестиций воплощается 

в денежной форме или в форме других активов, допускающих денежную оценку, 

речь идет о коммерческом инвестиционном проекте, в противном случае - о 

некоммерческом, к которым могут быть отнесены так же три разновидности 

инвестиционных проектов убыточные (с отрицательной доходностью, результат 

которых представляет собой актив или совокупность активов, не приносящих 

дохода и не имеющих рыночной стоимости), неприбыльные (не приносят 

убытков, но имеют нулевую доходность, результат - изменение материально-

вещественной формы активов предприятия в сторону снижения их 

ликвидности), малоприбыльные проекты (с положительной доходностью, ниже 

стоимости капитала) 

4 Исходя из финансового потенциала социальных инвестиций в 

образование - их способности приносить доход организации в течении 

длительного периода, расходы на получение профессионального образования и 

профессиональную переподготовку необходимо признать инвестициями в 

нематериальные активы и по аналогии с другими единовременными затратами 

амортизировать в течение срока полезного использования потенциала 

образования Расходы на повышение квалификации должны быть признаны 

«расходами будущих периодов» 

5 Результат финансирования социально ответственным бизнесом 

расходов на образование проявляется как многоуровневый эффект, отражаемый 

финансовыми и нефинансовыми показателями Эффект наноуровня выражается 

превышением темпов роста фонда оплаты труда над темпами роста расходов на 

образование, на микроуровне - опережающими темпами роста 

производительности труда, по сравнению с его оплатой и темпами роста 
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прибыли, превышающими рост себестоимости, на мезоуровне показателем 

эффекта расходов на образование является превышение средних доходов 

работников отрасли над среднестатистическими по экономике в целом, на 

макроуровне проявляется бюджетная (прирос налогов) и общественная 

эффективность финансирования образования бизнесом 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

предложены финансово-экономические методы регулирования 

интеграции государства, бизнеса и учреждений профессионального 

образования в финансировании системы образования на макро, мезо и 

микроуровнях, 

- уточнена классификация социальных инвестиций по критерию 

ожидаемого эффекта, для субъекта инвестиционного процесса и потребителя 

социальных услуг на основе финансового потенциала инвестиций, предложена 

дополнительная структуризация некоммерческих социальных инвестиционных 

проектов в зависимости от уровня доходности и влияния на стоимость активов 

предприятия, 

- выявлена инвестиционная природа финансовых вложений бизнес-

организаций в подготовку кадров и профессиональную переподготовку, что 

доказывает необходимость их признания нематериальными активами с 

последующей амортизацией, 

- предложена многоуровневая (от нано до макроуровня экономики) 

совокупность показателей эффекта от финансирования образования социально 

ответственным бизнесом, что позволило комплексно представить 

потребительскую, общественную, финансовую, бюджетную эффективность 

образовательных проектов 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 

состоит в научном обосновании форм и методов финансирования образования 

бизнес-организациями, разработке практических рекомендаций по 

формализации расчета фонда финансирования подготовки кадров, определению 
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эффекта социальных инвестиций в образование которые могут быть 

использованы в реализации государственной политики в области образования 

региональными и местными органами власти при осуществлении социальных 

инвестиций в отрасль «образование», на отдельных предприятиях при 

разработке стратегии социальной ответственности, кадровой политики и 

программ финансирования образования 

Полученные результаты исследования могут быть использованы как 

методический и учебный материал в курсах «Финансы», «Инвестиционный 

менеджмент», «Финансовый менеджмент» 

Апробация результатов исследования Основные положения 

диссертации доложены и одобрены на международных, региональных, 

межвузовских конференциях в Волгограде и Пензе 

Публикации. По результатам диссертационного исследования 

опубликовано 7 научных трудов общим объемом 2,75 п л , в т ч 2,5 п л 

авторских 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих 9 параграфов, заключения, библиографического списка 

содержащего 236 наименований и двух приложений 

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируется цель, 

задачи, теоретическая и практическая значимость исследования, его предмет, 

объект, методологическая и эмпирическая базы исследования, выделяются 

положения, выносимые на защиту и научная новизна 

В первой главе - «Социальная ответственность бизнеса в системе 

финансирования образования» - уточняется сущность социальной 

ответственности бизнеса исходя из современных тенденций социализации 

финансово-экономической деятельности предприятий, проводится 

сопоставление применения норм и принципов реализации социальной 

ответственности бизнеса в области финансирования системы образования в 

зарубежных странах и в России, излагаются проблемы социальных инвестиций 
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бизнеса в рамках коммерческого и некоммерческого финансирования 
образовательных инвестиционных проектов 

Во второй главе - «Анализ финансирования социальных инвестиций 
бизнеса в образование» приводится структура, объемы финансирования 
социальных проектов на примере ОАО «Газпром», выявляются основные 
тенденции финансирования системы непрерывного фирменного образования, 
доказывается инвестиционная природа расходов на подготовку кадров и 
профессиональную переподготовку 

В третьей главе диссертации - «Эффективность финансовых вложений в 
образование социально ответственным бизнесом (на примере ОАО «Газпром») 
выявляются уровни определения эффекта финансирования образования, 
предлагаются методики оценки эффективности социальных инвестиций 
компаний в образование сотрудников, раскрывается содержание 
потребительской, общественной, бюджетной, финансовой эффективности 

Заключение содержит основные теоретические выводы и практические 
рекомендации по исследуемым проблемам 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Развитие государственно-частного партнерства 
в структуре финансирования профессионального образования 

Концепция расширения круга субъектов социальной политики при 
ограничении бюджетных ресурсов находит свое отражение в реализации 
социальной ответственности бизнеса 

В инновационном обществе человеческий капитал выступает в качестве 
стратегического ресурса Сосредоточение огромного экономического потенциала в 
крупных корпорациях обладающих большими объемами финансовых ресурсов, 
которые могут быть направлены ими не только на производственные нужды, но и 
на финансирование кадровой и социальной политики, дает им конкурентное 
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преимущество не только в развитии действующего производства, но и в 
возможности осваивать наукоемкие технологии, предлагать более 
диверсифицированную продукцию, участвовать в мировой конкуренции за 
прибыльные доли рынков 

В России тенденция финансирования профессионального образования 
такова, что, при увеличении его общих объемов в динамике доля участия 
государства в финансировании с каждым годом снижается 

В мировой практике показателем участия государства в развитии отрасли 
образования является доля бюджетных ассигнований в ВВП страны Этот 
показатель является индикатором заинтересованности участия государства в 
развитии национальной системы образования Проанализированная динамика 
финансирования российского образования показывает его незначительное 
увеличение за ряд лет, что не подтверждает приоритетность сферы образования 
для государственного инвестирования и говорит о недостаточности бюджетного 
финансирования 

Постановка приоритетных ориентиров социально-экономического 
развития делает необходимым создание новой финансовой структуры с 
вертикальными и горизонтальными связями для обеспечения эффективного 
взаимодействия субъектов финансирования системы образования 

Интеграцию государства, профессионального образования и предприятий с 
целью финансирования системы образования можно представить в виде 
трехуровней системы (макро, мезо и микроуровень) При этом государственное 
регулирование (макроуровень) осуществляется посредством нормативно-
стимулирующего режима, включающего такие финансовые методы, как прямая 
поддержка посредством бюджетных субвенций (субсидий), бюджетных кредитов и 
централизованного программного финансирования и косвенная поддержка — 
посредством предоставления участникам реальной интеграции налоговых льгот в 
виде полного или частичного освобождения от налогообложения средств 
предприятий, фактически направляемых на финансирование образовательных 
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проектов по договорам с учреждениями профобразования, облегчения для 
предприятий условий получения и возврата банковских кредитов, используемых 
для целевой подготовки кадров, приоритетного размещения в интегрированных 
образовательно-производственных структурах централизованных заказов на 
подготовку квалифицированных рабочих кадров и др 

Региональное регулирование (мезоуровень) связано с передачей все 
большего объема государственных социальных обязательств и функций 
госрегулирования социальной сферы на субфедеральный уровень и 
осуществляется на основе 

1) регулирующего подхода, подразумевающего концентрацию 
образовательного и научно-производственного потенциала на долговременных 
региональных приоритетах развития бизнеса и науки за счет предоставления 
налоговых льгот, частичного прямого финансирования субъектами РФ 
учреждений профессионального образования или финансирование и поддержка 
органами власти субъектов РФ создания территориальной образовательной 
системы, 

2) программно-целевого подхода, подразумевающего финансирование 
создания, производства и тиражирования «критических» для социально-
экономического развития региона сложных технико-технологических систем на 
базе создания учебно-научно-производственных комплексов консорциального 
типа на основе тщательно отработанных договоров о совместной деятельности 

Взаимодействие учреждений профессионального образования и бизнес-
структур (микроуровень) осуществляется посредством заключения договоров на 
обучение, повышение квалификации, переподготовку собственных сотрудников, 
прямого финансирования вузов, финансовых вложений в целевой капитал, 
субсидирования совместных проектов и выплаты индивидуальных стипендий 
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Финансовый потенциал социальных инвестиций 
как признак их классификации 

Социально ответственное поведение организации в долгосрочной 
перспективе способно давать ощутимые экономические выгоды и отдельной 
фирме, и экономике в целом 

Проявление корпоративной социальной ответственности принимает форму 
социальных инвестиций В расширительной трактовке под социальными 
инвестициями понимаются все затраты компании на социальные программы, 
включая затраты на развитие персонала (профессиональная подготовка и 
переподготовка, охрана труда и здоровья и прочее, улучшение экологии, развитие 
местных сообществ и обеспечение добросовестной деловой практики) 

Социальные инвестиции могут реализовываться как в рамках 
социального партнерства, так и являться самостоятельным направлением 
деятельности компании 

В диссертационной работе выявлены сущность, субъекты, объекты, 
механизмы, формы и инструменты социальных инвестиций компаний на 
современном этапе, на основе чего был сделан вывод о том, что социальные 
инвестиции структурируются по следующим признакам по объектам 
вложения, по характеру участия организации в инвестировании, по периоду 
инвестирования, по формам собственности на инвестиционные ресурсы, по 
способу вложения по финансовому потенциалу и получаемому эффекту При 
этом показатели измерения эффекта социальных инвестиций могут быть 
количественными и качественными 

По характеру получаемого эффекта социальные инвестиции бывают двух 
видов коммерческие и некоммерческие Инвестиции в социальную сферу, 
предполагающие получение прямой коммерческой выгоды (прирост 
инвестированного капитала) являются коммерческими 

Инвестиции в социальную сферу, не предполагающие получения прямой 
коммерческой выгоды, являются некоммерческими и подразделяются в свою 
очередь на инвестиции, преследующие исключительно социальные цели, 
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лежащие преимущественно в области социальной защиты населения, и 
инвестиции в рамках договоров о спонсорской поддержке 

Инвестиции, подразумевающие получение дополнительных выгод, 
предполагающие наличие связи с финансовыми показателями инвестора, 
являются подвидом коммерческих инвестиций, который включает в себя 
инвестиции в базовые отрасли социального хозяйства (здравоохранение, 
физическую культуру и спорт, образование), направленные на прирост 
человеческого капитала, внутрифирменные инвестиции в социальное развитие 
персонала коммерческой организации, а также в создание комфортных и 
безопасных условий труда 

С позиции финансовой эффективности наиболее общим критерием 
классификации социальных инвестиций выступает их финансовый потенциал 
Если инвестор получает в денежной форме или в форме других активов, допуска
ющих денежную оценку, речь идет о коммерческих инвестиционных проектах, в 
противном случае — о некоммерческих, к которым могут быть отнесены так же три 
разновидности инвестиционных проектов абсолютно убыточные (результат 
представляет собой актив или совокупность активов, не приносящих дохода и не 
имеющих рыночной стоимости), неприбыльные(не приносят убытков, но имеют 
нулевую доходность), малоприбыльные проекты (имеющие положительную 
доходность, которая ниже, чем стоимость капитала) (рис 1) 

Расходы организации на финансирование образования могут приобретать 
различные формы Большая часть расходов связана с подготовкой кадров для 
самой организации Это оплата договоров на получение сотрудниками 
профессионального образования, на профессиональную переподготовку, 
повышение квалификации По действующим нормативным документам, 
регламентирующим определение финансового результата, все эти расходы 
относятся к текущим расходам, увеличивающим себестоимость продукции, и не 
признаются инвестициями 
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Инвестиции в социальную сферу 

Коммерческие социальные 
инвестиции 

Некоммерческие 
социальные инвестиции 

Социальные 
инвестиции с прямой 

коммерческой выгодой 

Инвестиции в 
базовые социальные 

отрасли 

Социальные 
инвестиции с целью 

косвенного получения 
коммерческой выгоды 

Внутрифирменные 
инвестиции в развитие 

персонала и поддержание 
условий труда 

Социальные 
инвестиции, не 

преследующие цели 
получения прибыли 

Социальные 
инвестиции в рамках 

о договоров о 
спонсорской помощи 

Прибыльные 
социальные 
инвестиции 

Малоприбыльные 
социальные 
инвестиции 

Убыточные 
социальные 
инвестиции 

Рис I Классификация социальных инвестиций по финансовому 
потенциалу 

Источник [составлено автором] 
Сложившаяся практика противоречит общепризнанной теории 

человеческого капитала, в соответствии с которой расходы на образование 

формируют человеческий актив, приносящий доход не только самому человеку 

но и организации, в которой он проявляет свои профессиональные возможности 

в качестве одного из факторов производства 

Исходя из финансового потенциала социальных инвестиций в образование, 

т е их способности приносить доход в течение длительного периода, расходы на 

подготовку кадров (получение профессионального образования и 

профессиональную переподготовку) необходимо признать инвестициями в 

нематериальные активы организации Это единовременные расходы, которые 

должны быть амортизированы в течении срока полезного использования 

потенциала образования (например, 5 лет) 
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Расходы на повышение квалификации также неправильно относить к 
одному календарному периоду, Они должны быть распределены на 2-3 года по 
аналогии с «расходами будущих периодов», которые в организациях обособляются 
от текущих расходов периода 

Оценка эффективности расходов на образование 
в социально ответственных организациях (на примере ОАО «Газпром») 

Финансовое управление развитием человеческого капитала должно быть 
направлено на преобразование знаний и способностей персонала в реальные 
финансовые показатели или, другими словами, в финансовый результат 
предприятия При этом важное значение получает оценка запаса знаний, 
которые могут эффективно использоваться для достижения бизнес-целей 
организации, способствуют повышению производительности труда и 
оптимизации всех бизнес-процессов Это увеличивает отдачу от человеческого 
капитала организации, одновременно повышая заинтересованность компании и 
самих работников инвестировать в образование 

При анализе эффективности расходов на обучение, профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации персонала предприятия становится 
актуальной проблема поиска индикаторов, объективно отражающих 
взаимосвязь уровня образования сотрудников социально-экономическими и 
финансовыми показателями позволяющими оценивать отдачу от 
инвестиционных вложений в образование сотрудников Знание характера этой 
взаимосвязи необходимо любому предприятию, принимающему решение по 
корректировке образовательной политики и объемов инвестиционных 
вложений в данные проекты обучения персонала и повышения его 
квалификации 

Образовательную политику социально ответственной организации 
характеризует темп роста расходов на обучение руководителей, специалистов и 
рабочих (рис 2) 
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Рис 2. Темпы роста расходов на обучение руководителей, специалистов, 
рабочих ОАО «Газпром» в 2003-2006п\, в % 

Источник: [соегавлено автором но данным отчетности ОАО «Газпром») 

Для работников предприятия (нано-уровень определения эффективности 

расходов на образование) прирост человеческого капитала выражается в форме 

роста заработной платы. Показателем эффективности расходов на образование 

является превышение темпов роста фонд оплаты труда Гфот над темпами роста 

расходов на образование Тро, т.е. Тфот > Тр0. При такой зависимости отношение 

расходов на образование к фонду оплаты труда будет иметь тенденцию к 

снижению (рис.3, таблица 1). 

о i • 
1999 2000 2С01 2003 2004 2005 2006 

Рис 3. Расходы на образование квалификации руководителей и специалистов 
ОАО «Газпром» в % от фонда оплаты труда в 1999-2006п\ 

Источник: (составлено автором по данным отчетности ОАО «Газпром») 
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Таблица 1 
Основные показатели реализации политики социальной ответственности 

в области образования ОАО «Газпром» в 2003-2006гг 
Показатель 

Расходы на обучение 
персонала и повышение 
квалификации (млн руб) 
Средняя заработная 
плата(руб) 
Общая численность 
персонала (тыс чел) 
в гом числе 
- специалистов и 
руководителей 
- рабочих 
Будущее повышение 
заработной платы (в %) 
Ожидаемая средняя 
продолжительность 
службы работников до 
их выхода на пенсию 
(лет) 

2003 

912,8 

20300 

330 

106,3 

209,4 
8 

13 

2004 

930 

25700 

332,8 

109,6 

97,1 
5 

16 

2005 

1100 

34600 

397 

165,8 

128,3 
7 

16 

2006 

1200 

40300 

404 

230,2 

144,3 
7 

15 

2004 
в % 

101,88 

126,60 

100,85 

103,10 

46,37 
-

2005 
в% 

118,28 

134,63 

119,29 

151,28 

132,13 
-

2006 
в % 

109,09 

116,47 

101,76 

138,84 

112,47 
-

Источник [составлено автором по данным отчетности ОАО «Газпром» ] 

Рост расходов на образование и увеличение фонда оплаты труда ведут к 
возрастанию себестоимости продукции, работ и услуг Об эффективности 
расходов на образование на микроуровне - уровне отдельной организации -
можно судить при сравнении темпов роста производительности труда Тот с 
темпами роста фонда оплаты труда Тпт >Тфот и сравнении темпов роста прибыли 
Тп с темпами роста себестоимости продукции, работ, услуг Тс т е Тп > Тс 

Одним из косвенных (нефинансовых) показателей «отдачи» от 
образовательных услуг, финансируемых организацией (в исследовании на 
примере ОАО «Газпром»), можно считать прирост человеческого капитала, 
который выразился в увеличении числа специалистов и руководителей, 
имеющих более высокий уровень профессиональных знаний, умений и 
навыков, чем рядовые сотрудники 

Оценить отраслевую эффективность совокупного человеческого 
капитала, сформированного в ОАО «Газпром», возможно, сравнив совокупные 
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выгоды, получаемые выпускниками, обученными по контрактам ОАО 
«Газпром» с учреждениями профессионального образования, с другими 
субъектами российской экономики (таблица 2) 

Таблица 2 
Динамика среднемесячных и среднегодовых доходов в России в 2003-2005 гг 

в разрезе отраслей народного хозяйства, руб 

Показатель 

1 
Всего в экономике 
В ОАО «Газпром» 

Добыча полезных ископаемых в 
том числе 

- добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 

-добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических 
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение 

электроэнергии газа и воды 
Строительство 

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

Гостиницы и рестораны 
Транспорт и связь 

Финансовая деятельность 
Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

Государственное управление и 
обеспечение военной 

безопасности обязательное 
социальное обеспечение 

Образование 
Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 
Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
Рыболовство, рыбоводство 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

Среднемесячный доход 

2003 г 

2 
5498 5 
20300 
13912,4 

16135,5 

9395 7 

5603,4 
7235,3 

6176,7 
3974,2 

3966 7 
74713 
15561,2 
6196,3 

6913 8 

3386,6 
3662,6 

2339 8 

5444,5 
3920 3 

2004 г 

3 
6739,5 
25700 
16841 7 

19903 3 

10876,6 

6848 9 
8641,8 

7304 7 
4906 2 

4737 3 
9319,9 
17383 8 
7795,4 

7898,6 

4203,4 
4612,0 

3015,4 

7084 9 
4822,7 

2005 г 

4 
8554,9 
34600 
19726,9 

23455 9 

13176,0 

8420,9 
10637,3 

9042,8 
6552 1 

6033,4 
11351,1 
22463,5 
10236 8 

10958,5 

5429,7 
5905,6 

3646,2 

10233,5 
6291,0 

Сумма 
среднего 

совокупного 
годового 

дохода по 
отрасли в 2005 

году 

5 
102658,8 
415200 

236722 8 

281470 8 

158112 

101050,8 
127647 6 

108513,6 
78625,2 

72400 8 
136213,2 
269562 

122841,6 

131502 

65156 4 
70867 2 

43754 4 

122802 
75492 

Превышение 
среднегодового 

дохода выпускника 
обученного по 

контракту ОАО 
«Газпром» над 
среднегодовым 

доходом по отрасли 
6 

312541,2 

-
178477,2 

133729 2 

314149 2 
287552 4 

306686,4 
336574,8 

342799 2 
278986,8 

145638 
292358 4 

283698 

350043,6 
344332 8 

371445,6 

292398 
339708 
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На макроуровне оценки эффективности расходов на образование можно 

найти, какой дополнительный доход получила бюджетная система РФ и 

внебюджетные социальные фонды от более высоких (по сравнению со 

среднестатистическими) зарплат выпускников профессионального образования, 

обученных по контракту учреждениями профессионального образования с 

ОАО «Газпром» 

Так в 2005 г среднегодовые доходы сотрудников ОАО «Газпром» 

превышали общие среднедушевые годовые доходы граждан Российской 

Федерации в среднем в 4,5-8,5 раз (см таблицу 2) 

Бюджетная система РФ получила в виде налогов в 2005 году 

дополнительно около 124 млн руб, от общего количества выпускников 

профинансированных за счет ОАО «Газпром» 

Финансовыми показателями, характеризующими социальную 

ответственность бизнеса в сфере образования на макроуровне, могут быть рост 

удельного веса финансовых ресурсов бизнес-организаций в общей структуре 

финансирования образования, увеличение доходов учреждений 

профессионального образования от внебюджетной деятельности и прирост их 

целевого капитала 

Таким образом, финансовые результаты от реализации социальной 

политики и социальной ответственности бизнеса в области образования можно 

обозначить как многоуровневые от нано - до макроуровня 
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