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The theoretical and practical framework for
the achievement of stakeholder satisfaction
based on the theory of social partnership in the
quality assurance system of higher education
© Kubanov R., 2016
The study presents the analysis of mechanisms of
achievement of satisfaction of stakeholders with the quality
of higher education through the use of the theory of social
partnership in educational activities of the University.
Analyzes in detail the scheme of the practical realization
approach to the full social partnership on the level of
marketing Department of Luhansk national University
named after Taras Shevchenko, the implementation results
allow us to state the success and usefulness of using the
technology of social partnership, as part of the system of
quality in higher education. It is proved that quality system
must ensure continuous improvement of educational services
and to focus on customer satisfaction.
Keywords: students, university, quality of education, the
theory of social partnership, European standards.
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Данная статья рассматривает управление проектом эффективность внедрения оценки экономического эффекта управления
складскими запасами на примере ПАО «Иркутскэнерго».
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В

реалиях
современного
бизнеса
практически
каждая
компания
сталкивается с таким понятием, как
проекты. Некоторые организации постоянно их
реализуют, некоторые просто время от времени
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сталкиваются с ними. Разбиение деятельности
организации и формирование в определенные
проекты несет ряд преимуществ: в первую очередь,
проекты направлены на достижение конкретных
целей, во-вторых, проекты включают в себя
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координированные выполнения взаимосвязанных
действий и участников, в-третьих, они имеют
ограниченную протяженность во времени, их не
стоит затягивать на неопределенный срок. Кроме
того, каждый проект по-своему уникален и
неповторим, хотя бы в рамках определенной
компании. Удачным примером формирования
проекта может быть улучшение каких-либо
функций организации. Выполнение таких целей в
формате проекта поможет достичь желаемого
результата в заранее определенный срок, позволит
контролировать процесс на каждом этапе,
координировать действия и людей и многое другое.
Публичное
акционерное
общество
«Иркутскэнерго»
регулярно
занимается
реализацией различных видов проектов, а так же
заранее планирует будущие проекты. Одним из
планируемых
проектов
компании
является
внедрение новой системы оценки экономического
эффекта управления складскими запасами.
ПАО «Иркутскэнерго» на данный момент уже
располагает имеющейся методикой расчета
экономического эффекта складских запасов.
Однако данная методика не соответствовала
международным стандартам и не учитывала все
аспекты управления и расчета ТМЦ на складе,
поэтому возникла необходимость создания новой
методики расчета экономического эффекта. С этой
целью была выделена специальная группа людей —
участники проекта. Для указанного проекта группа
состояла как из работников компании, так и из
привлеченных со стороны людей. Руководителями
проектной группы являются главный инженер
компании и директор по снабжению. Команда
проекта внутри компании состоит и семи человек,
принадлежащих к исполнительной дирекции ПАО
«Иркутскэнерго». Проектная группа включает в
себя [1]:
• Заместитель главного инжинера
• Заместитель
главного
инженера
по
теплотехнической части
• Заместитель
главного
инженера
по
промышленной безопасности, надежности и охране
труда
• Заместитель
главного
инженера
по
электротехнической части
• Заместитель директора по ремонту и
капитальному строительству — начальник отдела
капитального строительства
• Начальник службы топливообеспечения
• Ведущий экономист отдела организации
закупок и выбора поставщиков
Помимо этих участников, в команду проекта
было привлечено два сторонних участника —
учащиеся Сибирско-американского факультета
Иркутского Государственного Университета. В
рамках управления проектами существует понятие
«команда проекта», где каждому участнику
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соответствует определенная роль [2]. В данной
команде роли распределены таким образом, как это
представлено в таблице 1. Стоит отметить, что
некоторым участникам проекта соответствует
более одной роли.
Таблица 1. Команда проекта
Роли
Носитель роли
Председатель
Заместитель
генерального директора
по производству энергии
Директор по снабжению
Креативщик
Студенты ИГУ
Предприниматель
Ведущий
экономист
отдела
организации
закупок
и
выбора
поставщиков
Рабочая пчелка
• Заместитель главного
инженера
по
теплотехнической части
• Заместитель главного
инженера
по
электротехнической
части
• Заместитель
директора по ремонту и
капитальному
строительству
• Начальник
службы
топливообеспечения
• Студенты ИГУ
Опора команды
Ведущий
экономист
отдела
организации
закупок
и
выбора
поставщиков
Бюрократ
Заместитель
главного
инженера
Шпион
Заместитель
главного
инженера
по
промышленной
безопасности,
надежности и охране
труда
Данный
проект
представляет
собой
стратегический тип проектов и имеет бюджет в
размере 5 000 тыс. руб. Задачей участников проекта
является выполнение цели проекта в указанный
срок. Управление проектами подразумевает
разбиение всего проекта на составляющие части,
работы. Каждая работа имеет свою контрольную
точку, называемую «вехи проекта». Вехи проекта
определяются
руководителями
проекта
и
представляют собой промежуточные цели проекта.
Проект ПАО «Иркутскэнерго» по управлению
складскими запасами имеет девять промежуточных
целей, которые представлены на рисунке 1.
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Рис.1. Промежуточные цели проекта
С целью иллюстрации плана проекта была
использованна диаграмма Ганта. Диаграмма Ганта
представляет собой популярный тип столбчатых
диаграмм (гистограмм), который используется для
иллюстрации плана, графика работ по какому-либо

проекту и является одним из методов планирования
проектов [3]. Для наглядности плана данного
проекта так же была использована диаграмма
Ганта, которая представлена на рисунке 2.

Рис.2. Диаграмма Ганта
Данная диаграмма отражает, в какое время
начинается и заканчивается проект, как долго идут
работы, какие из них могут идти параллельно,
помогает наглядно представлять продвижение по
проекту и т.д.
Когда выполнена последняя цель и создан отчет
о реализации проекта, наступает не менее сложный
этап — переход компании от старой системы учета
складских запасов и подсчета экономической
эффективности на новые методы. Этот пункт не
отражен непосредственно в паспотре проекта и на
него не выделено определенное количесвтво
времени — компании будет выгодно, чтобы новая
№ 2 • 2016

методика начала реализовываться как можно
раньше.
Однако
данном
этапе
компания
сталкивается с рядом трудностей: во-первых, это
объяснение новой методики материнской компании
ООО
—
«ЕвроСибЭнерго».
Компания
«Иркутскэнерго»
вправе
самостоятельно
разрабатывать внутренние методики, в том числе и
правила учета складских запасов. Однако ООО
«ЕвроСибЭнерго» оставляет за собой право
критиковать методику, если она не соответствует,
на их взгляд, правилам учета запасов или в случае,
если существующая модель считает не всю
экономическую эффективность. Эта проблема
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решается наличием хорошей теоретической базы,
которая дает возможность объяснить материнской
компании
целесообразность
и
логичность
применения конкретной методики. По большей
части, подготовкой теоретического обоснования
занимаются приглашенные участники проекта —
студенты САФ ИГУ. Кроме указанной проблемы
возникают так же некоторые другие сложности —
например, затраты ресурсов (чел/час), которые
непосредственно не входят в проект. Это в
основном рабочие, которые будут работать на
складе, помощники проектной команды, которые
будут редактировать существующую базу запасов и
т.д. Обращаясь к контрольной точке проекта №3 —
«Проведение документарной и технической
инвентаризации складских запасов ТМЦ», видно,
что на данном этапе будут задействованы
дополнительные сотрудники, материалы, что
является затратами проекта и их необходимо
учитывать. Так же дополнительной сложностью
реализации проекта является сопротивление
сотрудников. Персонал, привыкший к старой
методике компании, не может моментально
переключиться на новую, кроме того, некоторые
работники сложнее справляются с новыми
формулами и методами расчета, совершая ошибки,
поэтому на начальном этапе необходимо
пристально наблюдать за расчетами и проверять их.
Данная процедура так же займет несколько
чел./час,
что
необходимо
учитывать
при
распределении бюджета проекта. Однако, вполне
возможно упростить процесс внедрения новой
методики. В первую очередь, необходимо
предоставить
реководящему
персоналу
теоретическую базу. Руководство должно точно
понимать, в чем плюсы и минусы старой методики
оценки
экономического
эффекта,
какие
преимущества имеет новая система и почему
компании выгодно использовать именно ее. Так же
следует иметь обоснование данной системы с точки
зрения соответствия международным стандартам.
Во-вторых, необходимо провести подготовку
персонала, во избежание ошибок при расчетах
новой методике. Разбивая внедрение новой
методики на этапы, можно выделить следующие:
1. Наработка
теоретических
знаний
руководства
2. Предствление методики сотрудникам
3. Переход на новую методику
4. Контроль за правильностью проведения
расчетов экономического эффекта по новой
методике
5. Анализ результатов
Управление проектами является важной
составляющей работы многих организаций, так как
рациональное управление помогает достигать
четких целей проекта при балансировке между
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объемами работ, ресурсами, временем, качеством и
риском. ■
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This article considers the economic effect methodology
in PJSC «Irkutskenergo» and project management of new
methodology. Author highlighted the process of the creation
project, instruments of the project management and describe
current project. Author also has offered some advices for the
introduction of the new economic effect methodology in
PJSC «Irkutskenergo».
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