
          
 
№ 3 • 2018                                                                                                                                

 
Бизнес-образование в экономике знаний 

 

22 

 

Предложения по формированию и 
популяризации пищевых привычек у детей 

Здоровая и полезная еда должна быть 
«конкурентоспособной» по сравнению с 
остальными продуктами. Это, на данный момент, 
основная задача в сфере формирования и 
популяризации пищевых привычек у детей. Этой 
цели можно достичь несколькими способами. 
Рассмотрим каждый из них подробнее.  

Создание единой и удобной маркировки 
продуктов питания, которая будет хорошо видна и 
интуитивно понятна. Самое простое — поместить 
на переднюю сторону продукта информацию о 
содержании белков, жиров и углеводов в продукте 
и количество калорий на 100 гр. продукта, а также 
процентное количество калорий во всем продукте 
от дневной нормы. Подобная маркировка даст 
школьнику пространство для выбора и 
размышлений: съесть 500 килокалорий в 
шоколадке (20 % от дневной нормы в 2000кк для 
детей 9–18 лет) или купить мясо, в котором 200кк 
на 100 грамм. 

Создание линейки продуктов питания с ярким 
дизайном. Например, создание линейки продуктов 
питания под франшизой «Дисней». Изображения 
узнаваемых героев на упаковках подтолкнут 
школьника предпочесть здоровую пищу вредной. 

Изменение состава продаваемой продукции в 
школьных буфетах. Можно добавить в свободную 
продажу свежие фрукты и овощи по выгодной для 
школьников цене.  

Общая популяризация здорового образа 
питания. Популяризация знаний о пользе тех или 
иных продуктов. Например, рыба улучшает 
функционирование мозга и так далее. Подобную 
информацию часто нужно дополнительно искать в 
интернете или справочниках, а в «оперативном» и 
постоянном обиходе школьники её не знают, что 
ограничивает их выбор. 

Таким образом, в нашей работе мы выделили 
ряд основных проблем, связанных с 
неправильными пищевыми привычками и 
предложили методы, которые могут помочь решить 
эту проблему. ■ 
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Formation and popularization of useful 
food habits in children of school age 

© Grosheva E., Chuprova E., 2018 

The problem of improper feeding is relevant as for adults, 
and children in many countries. Aggressive advertizing of 
snacks, sweet carbonated drinks, for lack of the created 
understanding about need of the balanced and thought over 
food lead to consumption not of that food which is necessary 
for health. 
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В статье рассматривается нестандартный подход применения методики ТСО (Total Cost of Ownership — совокупная 
стоимость владения) к выявлению неявных затрат на персонал и определяется модель применительно к расходам на 
персонал. 
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 настоящее время для большинства 
компаний, стремящихся к увеличению 
прибыли, остро стоит вопрос управления 

затратами, доля расходов на персонал в среднем 
составляет  30–45 % от общей суммы расходов. 
Методика ТСО (Total cost of ownership — 
совокупная стоимость владения) разработана в 
конце 80х компанией Gartner Group для 
определения финансовых затрат на владение 
компьютерами. Методика была усовершенствована 
в 1994г. фирмой Intepose и переработана в 
полноценную модель анализа финансовой стороны 
использования информационных технологий. 
Авторы предлагают наложить методику ТСО на 
жизненный цикл сотрудника в компании, таким 
образом, будут определены сам жизненный цикл 
сотрудника и явные и неявные расходы на персонал 
на каждом из этапов цикла.  

Впервые термин «совокупная стоимость» 
владения (Total Cost of Ownership — ТСО) был 
введен Полем Страссманом. Под ТСО он понимал 
денежные затраты на обслуживание, 
модернизацию, ремонт, приобретение новых 
программных продуктов для технического средства 
(например, компьютера), или поддержание в 
рабочем состоянии программного продукта 
(например, базы данных) за все предполагаемое 
или фактическое время его существования. 
Графически основы модели ТСО (как исторически 
было применительно к информационным 
системам) представлены на рисунке 1. Таким 
образом, в прямые или явные затраты, включены 
все основные бюджетные статьи, величина которых 
отражена в бухгалтерском  балансе предприятия, 
это такие издержки, которые можно полностью 
отнести к товару или услуге. Неявные — это 
альтернативные затраты фирмы, связанные с 

использованием своих собственных ресурсов 
производства продукции. Цель применения 
методики ТСО — получить картину, которая 
отражала бы реальные затраты, связанные с 
приобретением определенных средств и 
технологий, и учитывала все аспекты их 
последующего использования. Поскольку впервые 
эта методика была применена к компьютерным 
системам, то при ее описании целесообразно 
приводить примеры, связанные именно с этой 
сферой.  Например, когда принимается решение о 
приобретении компьютера и при этом используется 
анализ совокупной стоимости владения, то высокая 
цена компьютера может рассматриваться как 
аргумент в пользу более дешевого варианта. Но 
если к стоимости компьютера добавить затраты, 
которые могут возникнуть в процессе его 
эксплуатации, то может оказаться, что общая сумма 
затрат на покупку и эксплуатацию «дешевой» 
техники оказывается выше. Значение показателя 
TCO для каждой закупки должно сравниваться с 
показателем совокупных выгод владения (Total 
benefits of ownership — TBO) для определения 
реальной ценности приобретения. 

С точки зрения ТСО прямые или бюджетные 
расходы на персонал определены принятым 
бюджетом. Существует также вторая группа — это 
неявные затраты на персонал. Авторы методики 
ТСО утверждают, что в ряде случаев неявные 
затраты составляют основную долю совокупной 
стоимости владения и превышают явные или 
прямые в 3–5 раз. Неявные затраты часто не 
учитываются и сложно поддаются измерению в 
количественном выражении. В совокупной 
стоимости владения персоналом неявные издержки 
можно выявлять на разных стадиях жизненного 
цикла сотрудника. 

 

В 
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Рис. 1. Модель ТСО 

 
Жизненный цикл сотрудника (ЖЦС) — это 

организационная модель в области управления 
человеческими ресурсами. Модель жизненного 
цикла сотрудника описывает взаимоотношения 
«сотрудник-компания» в ряду последовательно 
выстроенных этапов с учетом той роли, которую 
отдел кадров играет на каждом из этапов.  

Применение модели ЖЦС позволяет измерять 
общую организационную эффективность, а также 

эффективно управлять процессами подбора, 
адаптации, обучения, удержания персонала, 
существенно сокращая издержки в этих HR- 
сферах. 

Выделенные авторами стадии (этапы) 
жизненного цикла сотрудника представлены на 
рис.2. 
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Рис. 2. Жизненный цикл сотрудника в компании 

 
 
Далее выделим неявные расходы на каждом из 

этапов жизненного цикла сотрудника. Кроме того, 

этапы жизненного цикла сгруппируем в 
зависимости от степени адаптации сотрудника. 
Результаты представим в таблмцах 1, 2. 

 
Таблица 1. Неявные расходы на персонал на этапе вхождения сотрудника в компанию 

Этап жизненного цикла Краткое описание Неявные расходы 
Возникновение вакансии.  
Поиск и отбор. 

• обоснование возникновения 
вакансии; 
• выбор источников размещения 
информации  
• о вакансии; 
• сбор и анализ резюме; 
• приглашение кандидатов; 
• проведение собеседований; 
 

• расходы необоснованной вакансии 
(равны средней заработной плате по 
вакансии); 
• оплата размещения вакансии в 
неэффективных/неверно выбранных 
источниках  
• (равны полной стоимости размещения); 
• потеря времени на приглашение при 
отсутствии скрипта приглашения 
(пропорциональны стоимости 1 часа работы 
сотрудника отдела кадров); 
• потеря времени на проведение 
собеседований при несоблюдении 
технологии собеседования 
(пропорциональна стоимости 1 часа работы 
сотрудника отдела кадров); 

Выбор кандидата. Найм • оценка кандидатов на 
собеседовании; 
• проведение отборочной 
процедуры в виде 3 этапов 
стажировки (ознакомительный 
день, 2 дня, 5 дней); 

• снижение скорости закрытия вакансии 
при несоблюдении технологии проведения 
стажировки (потрачено время на 
стажировку неподходящего кандидата); 
• потеря прибыли от отсутствия кадра; 
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Адаптация • прохождение новичком 
адаптационной программы; 

• потеря прибыли от отсутствия кадра и 
затраты на полный цикл подбора в случае 
увольнения новичка на этапе адаптации; 

  
Вторая группа расходов определена на этапах обучения, аттестации, ротации, увольнения. 
 

Таблица 2. Неявные расходы на персонал на стадии зрелости сотрудника в компании 
Этап жизненного цикла Краткое описание Неявные расходы 
Обучение • выявление потребностей в 

обучении; 
• выбор обучающих программ;  
• организация обучения; 

• выбор дорогого поставщика услуг по 
обучению (разница стоимости услуг 
поставщика А и поставщика Б, 
идентичных по качеству и содержанию); 
• расходы от неполученного обучения (в 
размере  недополученной прибыли: 
низкий уровень продаж или клиентского 
сервиса, незнание инструментов 
бюджетирования и т.д.); 

Аттестация • проведение процедуры 
аттестации; 

• недополученная прибыль при 
отсутствии повышения категории 
сотрудника; 

Ротация • выявление кадрового резерва; 
• закрытие действующими 
вакансий сотрудниками; 

• недополученная прибыль от 
неэффективности сотрудника на новой 
должности, нарушения бизнес-процессов 
внутри компании; 

Увольнение • организация формальной и 
неформальной сторон увольнения; 

• расходы в виде штрафов при 
проблемном увольнении, обращении 
работника в суд или ГИТ; 
• репутационные расходы; 
• расходы полного цикла подбора; 
• недополученная прибыль от 
отсутствия кадра. 

 
Чем подробнее описан этап жизненного цикла 

сотрудника, тем более точно можно выделить 
неявные расходы на персонал на каждом этапе, а 

следовательно, максимально верно определить 
совокупную стоимость владения персоналом. 

Обобщая данные таблиц 1 и 2, графически 
представим на рисунке 3 основы модели ТСО 
применительно к расходам на персонал. 
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Рис. 3. Модель ТСО применительно к расходам на персонал 

 
Применение модели ТСО с целью минимизации 

совокупной стоимости владения персонала 
позволяет компании получить практическую 
пользу в виде количественных и качественных 
результатов. Во-первых, минимизация средних 
неявных издержек позволяет сократить расходы на 
персонал, что влечет за собой увеличение прибыли 
при сохранении уровня выручки. Минимизация 
максимальной величины неявных расходов на 
персонал влечет за собой сокращение расходов на 
персонал. Во-вторых, работа с минимизацией 
неявных издержек позволяет качественно 
проводить все основные HR бизнес-процессы, от 
найма до ротации и увольнения. Практической 
пользой, помимо описанных выше количественных 
результатов, должно также стать увеличение 
скорости закрытия вакансий (при соблюдении 
технологии подбора), усиление компании как 
работодателя на рынке труда, формирование 
кадрового резерва, повышение качества 
человеческого капитала, снижение уровня 
текучести эффективных сотрудников. Благодаря 
правильному проведению процесса адаптации 
сотрудника сокращается текучесть на 
испытательном сроке и потери компании от 
отсутствия штатной единицы. Самый ценный 
ресурс компании — ее сотрудники. Их 
профессиональное и личностное развитие, 
актуальное и качественное обучение, планирование 

карьеры являются залогом эффективной работы 
компании и улучшения всех её показателей. Таким 
образом, наглядно продемонстрирована 
актуальность вопроса работы с неявными 
расходами, их выявлением и сокращением. ■ 
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Using  the TCO methodology to estimate 
staff costs 

© Grosheva N., Safronova S., Fedorova E., 2018 

The article discusses a nonstandard approach to applying 
the TCO (Total Cost of Ownership) methodology to the 
identification of implicit personnel costs and proposes a 
model for personnel costs. 

Keywords: TCO, personnel costs, direct costs, implicit 
costs, employee life cycle 
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Авторы данной статьи рассматривают преимущества внедрения принципов корпоративной социальной ответственности и 
«зелёных» технологий для долгосрочного развития компании в условиях ограниченности ресурсов, а также повышения 
лояльности клиентов.  
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ногие компании понимают, что на 
сегодняшний день помимо основной 
деятельности им необходимо вести еще и 

проектную, выполнение которой решает сразу 
несколько задач. Во-первых, это дополнительные 
источники прибыли. Второе, и самое важное — 
широкий охват круга потребителей, повышение 
узнаваемости компании в тех сегментах, в которых 
они не представлены, возможность открытия новой 
базы потребителей. Коммерческие проекты могут 
быть тесно связаны с основной деятельностью 
компании, выпуская сопутствующий товар, либо 
товар с отсылкой на основной продукт 
предприятия, однако сегодня проектная 
деятельность все больше принимает формат 
благотворительности, чаще всего выражаемой в 
заботе о детях, либо о природе. Данное явление в 
бизнесе называют корпоративной социальной 
ответственностью.  

Корпоративная социальная ответственность 
(КСО) — это концепция менеджмента, в 
соответствии с которой компании стараются 
учитывать интересы социума, возлагая на себя 
ответственность за влияние деятельности их фирмы 
на заинтересованные стороны общества. Такие 
компании тесно сотрудничают с 
благотворительными фондами, муниципальными 
организациями для осуществления всех 
благотворительных целей и задач. Подобного рода 
обязательства предполагают, что организации 
добровольно принимают дополнительные меры для 

повышения качества жизни работников и их семей, 
а также местного сообщества и общества в целом. 
Проекты, организуемые компанией, занимающейся 
корпоративной социальной ответственностью, 
направлены на здравоохранение или на бережное 
отношение к природе и животным  [1]. 

В качестве примера успешного российского 
бизнеса, активно применяющего КСО, можно 
привести такие компании, как Газпром, Лукойл, 
Роснефть, Мечел, Норникель. Все эти российские 
«гиганты» уже внедрили большую часть 
принципов. Они справедливо оценивают труд 
своих сотрудников, заботятся об их здоровье и 
состоянии жителей территорий, где расположены 
предприятия, производится непрерывное 
улучшение производственных циклов для 
повышения экологичности компаний и т.д. 

Зарубежный опыт «социально ответственных» 
компаний говорит о том, что помогать обществу 
сегодня не только необходимо, но и выгодно. 
Стоит отметить, что маркер «быть социально 
ответственным» способствует компании в 
получении дополнительных выгод за счет того, что 
этот параметр отлично продается. Потребители, 
знающие, чью продукцию они покупают, будут 
приятно удивлены, узнав, что производственная 
компания сажает деревце в национальном парке с 
каждой вырученной суммы [4]. Потребители, не 
знакомые с продукцией такой компании ранее, 
смогут открыть ее для себя, причем сразу же с 
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