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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа состояния 

в конкурентной среде, разработки методов и подходов, обеспечивающих процесс 

внедрения проектно-процессной системы управления, на примере Челябинского 

института путей сообщения. 

В работе исследован рынок образовательных услуг Уральского региона, 

состояние внутренней среды, организационной культуры, проанализированы 

проблемы в систему управления Челябинским институтом путей сообщения. 

Выявлены основные потребительские требования, а также обеспечивающие их 

характеристики, проведено исследование основных направлений развития 

института с целью повышения конкурентоспособности. Разработан проект 

реформирования системы управления институтом. Предложен алгоритм внедрения 

проектно-процессной системы в деятельность учебного заведения. Разработана 

система сбалансированных показателей деятельности института. Разработан план 

первоочередных мероприятий по внедрению проектно-процессной системы 

управления. Произведен расчет финансовых показателей в результате реализации 

проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время все больше предприятий разных отраслей экономики и 

форм собственности сталкиваются с необходимостью смены используемых 

методов и способов управления, переходу на иные способы позволяющие быстрее 

отслеживать и реагировать на возникающие возможности, а также оперативно 

справляться с огромным количеством постоянных угроз. В последние годы в связи 

с замедлением экономики и введением против России экономических санкций, 

данные тенденции усиливаются, многие предприятия закрываются так и не 

оправившись от свалившихся на них трудностей и проблем. Все это усугубляется 

низкой производительностью труда, которую по словам президента РФ В.В. 

Путина необходимо увеличивать не менее чем на 5 % в год, при этом даже 

президент считает, что это трудная или даже не выполнимая задача [1]. Также 

существуют большие проблемы с мотивацией труда наемного персонала, 

нежеланием многих линейных руководителей и топ-менеджеров постоянно 

повышать свою квалификацию в области современных методов управления 

организациями. 

Необходимо также отметить, что все попытки революционным путем 

изменить сложившуюся ситуацию наталкиваются на факторы сопротивления 

внутри организации, очень часто новые идеи, даже хорошо проработанные, не 

находят поддержки у коллектива или высших руководителей, нередко работают 

оба фактора сразу. Наблюдается парадоксальная ситуация, когда все (и 

руководство и коллектив) понимают необходимость изменений и декларируют их 

при любом удобном случае, при этом любая попытка, что-то изменить 

наталкивается на безразличие, а иногда и активное противодействие. Поэтому 

прежде, чем внедрять любые даже самые очевидные новшества, необходимо 

провести серьезный анализ внешнего и внутреннего окружения, убедиться, что все 

заинтересованные стороны готовы к изменениям. При этом даже полная 

уверенность всех сторон в необходимости изменений не может гарантировать 

успеха инновационного проекта развития, каждый на своем месте думает: «именно 
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я работаю как надо, все остальные работают не так, поэтому менять надо работу 

других, но не в коем случае не мою».  

Все эти проблемы еще более выражены в организациях с государственным 

участием, а также различных унитарных предприятиях, государственных 

учреждениях, имеющих финансирование из государственных бюджетов 

различных уровней. Наличие постоянной финансовой помощи со стороны 

государства, в виде субсидий, дотаций или прямого финансирования, дает 

руководителям таких предприятий мнимую уверенность финансовой 

стабильности, позволяет не замечать явные просчеты в управлении, реализовать 

проекты, не ведущие к результатам. Сокращение финансирования со стороны 

государства, ощутимо ухудшает положение таких организаций. При этом в 

настоящее время государство делает упор на развитии этого сектора экономики.  

Государственные учебные заведения, щедро финансируемые государством, 

должны стать драйверами, так необходимых нашей экономике, изменений. При 

этом только небольшая часть крупных вузов имеют реальные программы по 

модернизации и развитию. Большая же часть, заняты формальным выполнением 

требований со стороны государства, делая акцент на поддержании текущего 

положения вещей, ожидая увеличения рождаемости, и надеясь, что именно их не 

коснуться вопросы оптимизации деятельности и сокращение количества учебных 

заведений. При этом государство, дает четкий сигнал, что именно сфера 

образования, как первооснова для других отраслей, подлежит серьезному 

реформированию. По словам главы правительства Д.А. Медведева: «Часть этих 

самых платных учебных заведений можно было бы просто превратить в 

профессионально-технические учебные заведения, заведения среднего 

специального образования» [2]. Эти слова нашли свое продолжение в «Концепции 

федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы» [3], 

которая декларирует, сокращение числа вузов до 40 %, а их филиалов до 80 %. 

Продолжение этой тенденции внесено в «Основные направления бюджетной 

политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» [4], в которых 

предложено оптимизировать высшие учебные заведения, не ведущие актуальные 
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научные исследования и выпускники которых не востребованы на рынке труда, 

также предложено сбалансировать количество бюджетных мест, путем снижения 

соотношения с 800 до 750 студентов, на каждые 10 тысяч молодых людей в 

возрасте от 17 до 30 лет. 

Описанные выше проблемы и противоречия требуют инновационных 

подходов и методов к их разрешению, одним из таких методов является проектно-

процессный подход в управлении организацией.  

Темой настоящей работы является внедрение проектно-процессного 

подхода в управлении образовательным учреждением в условиях сложившейся 

рыночной ситуации, на примере конкретного учебного заведения – Челябинского 

института путей сообщения.  

Актуальность темы работы. Задачи повышения эффективности 

управленческой системы в организациях, а также необходимость балансирования 

между различными операционными и стратегическим процессами, проектами 

развития и постоянными директивами со стороны «головных организаций», в 

настоящий момент является широко разрабатываемым направлением 

современного менеджмента. Ключевым вопросом является применение 

инновационных технологий в условиях постоянно меняющейся внешней и 

внутренней среды.  

В мире существует несколько общепризнанных моделей управления, 

исторически развивающихся по разным направлениям, к таким моделям можно 

отнести японскую (азиатскую), американскую и европейскую. Кратко 

охарактеризуем каждую из них. 

Так Японскую модель характеризуют следующие факторы [5]: переработка 

и творческое освоение зарубежного опыта в области управления, сохранение 

собственных национальных традиций, таких как сдержанность, восприимчивость 

к новому, бережливость, дипломатичность уважение старших. При этом японцами 

ценится умение работать в «команде», отказ от выпячивания «Я», стремление 

минимизировать риски, доскональное знание производства, большой жизненный 

опыт, широкие профессиональные возможности. Присутствуют такие вещи как 
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пожизненный найм, ротация места работы, письменные отчеты о работе. 

Культивируется чувство принадлежности к коллективу, ответственности за 

корпорацию в которой работаешь. Корпорации стараются создать замкнутый цикл 

нахождения людей внутри себя, от садика, до почетной пенсии. Внедрение 

инноваций осуществляется эволюционным путем.  

Американская модель [5] предусматривает отказ от индивидуализма, 

стремление к риску, но риску оценённому и продуманному. Существует тенденция 

перехода от узкой специализации к более широкому профилю. При этом смена 

работы никого не пугает, превалируют проектные методы работы. Все 

ориентированы на личный успех, никого не волнует, чем ты занимался раньше если 

сейчас ты богат и успешен. Внедрение инноваций осуществляется революционным 

путем. 

Европейская модель характеризуется [6], более жестким подходом к 

управлению персоналом. Пропагандируются идеи толерантности, социализации 

личности. Денежное вознаграждение за труд, по мнению европейских теоретиков, 

не единственный мотивирующий фактор в Европе. При этом в целом европейская 

модель управления очень сильно бюрократизирована. Кооперация и разеделение 

труда очень широко применяются даже на уровне стран, входящих в единую 

Европу. Внедрение инноваций осуществляется при государственной поддержки с 

учетом мнения государств участников ЕС. 

Состояние российской модели менеджмента по словам Лянаду Ю.В.[7] 

можно считать беспарадигмальным, так как ее эффективность в экономике 

практически равна нулю. Российские организации пытаются либо слепо 

копировать западные методики управления, без учета местной специфики и 

возможностей. При этом многие организации остаются в парадигме командно-

административного управления, не учитывающего интересы как потребителей, так 

и коллектива организации. 
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Необходимо также отметить, что в реальности нельзя слепо следовать тем 

или иным методикам управления, все они требуют адаптации к конкретным 

экономическим условиям, коллективу, организационной культуре, ценностям, 

создаваемым для потребителя. Это мнение подтверждает анализ реальных систем 

управления, крупных международных корпораций каждая из которых в конечном 

итоге разрабатывает свою, ни на кого не похожую модель управления.  

Государство во всех своих федеральных целевых программах ставит задачу 

инновационного развития, не только в технологическом плане, но и в методах и 

способах управления. 

Без применения правил, методов и способов стратегического рыночного 

управления, учебные заведения будут не способны гибко адаптироваться к 

изменениям внешней среды, будут терять свою конкурентоспособность [8]. 

Поэтому тема настоящей работы может быть признана актуальной.  

Степень разработанности темы работы. Вопросы проектно-процессного 

подхода в управлении деятельности организации широко отражены в различных 

трудах отечественных и зарубежных авторов. Так вопросы проектно-процессного 

подхода и возможности его использования в системе местного самоуправления, 

рассмотрены Гафаровой Л.А. [9]. Интегрированная модель формирования 

проектно-процессного подхода и инжиниринга механизма управления 

ресурсосбережением предприятия, представлена в работе Топузова Н.К., 

Алабугина А.А. [10]. Тема внедрения проектно-процессного подхода в высшем 

учебном заведении рассмотрена Бадеевой Е.А., Володиным В.М., Мурашкиной 

Т.И. [11]. Огромный вклад в развитие методологии проектно-процессного 

управления внес доктор экономических наук Ляндау Ю.В. [7] [12] [13] [14]. 

В целом же методам организации стратегического и оперативного 

управления посвящены работы таких ученых как Ф.Тейлора [15], И. Ансоффа [16], 

М. Портера [17] и многих других, также множество работ российских авторов.  

Проблематика совершенствования систем управления на основе 

процессного подхода освещена в работах исследователей У.Э. Деминга [18], В. 

Шухарта [19], К. Исикавы [20], Д.П. Нортона [21], Р.С. Каплана [22] и других. 
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Вместе с тем отсутствуют примеры реальных внедрений проектно-

процессного подхода в деятельность образовательных организаций, именно это 

обстоятельство и определило тему и направление настоящей работы.  

Объектом исследования является деятельность по управлению учебным 

заведением (Челябинским институтом путей сообщения), в условиях сложившейся 

рыночно ситуации. 

Предметом исследования является проектно-процессная система 

управления и способы ее внедрения в деятельность образовательной организации. 

Целью настоящей работы является анализ существующего состояния, 

разработка методов и подходов обеспечивающих процесс внедрения проектно-

процессной системы управления в Челябинском институте путей сообщения.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Исследовать теоретико-методологические подходы к проектно-

процессному управлению. 

2. Провести подробный анализ внешней и внутренней среды 

рассматриваемого предприятия. 

3. Провести анализ основных проблем в системе управления 

организации. 

4. Определить основные потребительские требования, предъявляемые 

рынком к оказываемым организацией услугам. Разработать характеристики 

первого и второго уровня, обеспечивающие выполнения определённых 

потребительских требований. 

5. Исследовать основные направления развития организации с целью 

повышения конкурентоспособности. Провести интегрально-матричный анализ с 

целью выбора приоритетных характеристик, обеспечивающих потребительские 

требования. 

6. Разработать основные цели и направления развития организации в 

конкурентной среде. 
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7. Разработать систему сбалансированных показателей деятельности 

организации. 

8. Предложить алгоритм внедрения инновационных методов управления 

организацией. 

9. Разработать календарный план реализации первоочередных проектных 

мероприятий. 

10.  Рассчитать финансовые показатели реализации проекта. 
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1 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ 

1.1 Характеристика Челябинского института путей сообщения 

1.1.1 Краткая информация 

 

Челябинский институт путей сообщения – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 

(далее – ЧИПС УрГУПС, ЧИПС, институт, филиал) является одним из 

структурных подразделений УрГУПС, создан на основании указания МПС от 24 

июня 1997 года на базе объединения Челябинского филиала Уральской 

государственной академии путей сообщения и присоединенного к нему 

Челябинского техникума железнодорожного транспорта, реализует основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее – СПО), неполного высшего образования (далее – ВО) и 

дополнительного образования (далее – ДПО). 

Филиал имеет свой баланс, утвержденный ректором УрГУПС, 

самостоятелен в принятии решений и действий, вытекающих из Устава 

университета, имеет гербовую печать со своим наименованием, бланки, штампы, 

расчетный счет в отделении Федерального казначейства г. Челябинска. 

Имущество, закрепленное за филиалом, находится в оперативном управлении 

головного вуза. 

Деятельность ЧИПС УрГУПС осуществляется на основании следующих 

нормативно-правовых документах: 

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

 Свидетельства о государственной аккредитации; 

 Устава УрГУПС; 

 Положения о ЧИПС УрГУПС; 

 Конституции Российской Федерации; 
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 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, среднего профессионального образования 

дополнительного профессионального образования специалистов; 

 Государственных образовательных стандартах и Федеральных 

государственных образовательных стандартах по реализуемым направлениям и 

специальностям; 

 иных нормативных актов Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

1.1.2 Финансовое состояние 

 

Институт получает субсидии на выполнение государственного задания, а 

также распоряжается выручкой от приносящей доход деятельности. Основным 

источником расходов является оплата труда и коммунальные расходы.  Динамика 

расходов и доходов представлена на рисунке 1.1, согласно утвержденным планам 

финансово-хозяйственной деятельности [23]. 

 

Рисунок 1.1 – Динамика расходов и доходов ЧИПС УрГУПС за 2012-2016 годы 

Всего
Субсидии на 

государственно
е задание

Приносящая 
доход 

деятельность
Оплата труда Коммунальные

Приобретение 
основных 
средств

2012 ₽163 423,00 ₽58 413,00 ₽105 010,00 114 933,00 ₽ 9 184,00 ₽ 15 467,00 ₽ 

2013 ₽165 920,00 ₽73 100,00 ₽92 820,00 121 642,00 ₽ 9 762,00 ₽ 900,00 ₽ 

2014 ₽173 720,00 ₽74 128,00 ₽99 592,00 116 999,00 ₽ 11 782,00 ₽ 4 160,00 ₽ 

2015 ₽175 989,00 ₽81 686,00 ₽94 303,00 116 054,00 ₽ 14 076,00 ₽ 3 765,00 ₽ 

2016 ₽177 543,00 ₽69 994,00 ₽107 549,00 111 484,00 ₽ 12 580,00 ₽ 5 306,00 ₽ 

₽-
₽20 000,00 
₽40 000,00 
₽60 000,00 
₽80 000,00 

₽100 000,00 
₽120 000,00 
₽140 000,00 
₽160 000,00 
₽180 000,00 
₽200 000,00 

2012 2013 2014 2015 2016
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1.1.3 Образовательная деятельность 

 

Структура подготовки включает: 

 основные образовательные программы ВО (включая программы 

специалитета по профильному железнодорожному образованию и программы 

бакалавриата по другим направлениям подготовки); 

 основные образовательные программы СПО; 

 программы ДПО, включающие в себя повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку по профилю основных образовательных 

программ филиала; 

 подготовку абитуриентов к поступлению. 

В соответствии с действующей лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, институт осуществляет подготовку по четырем 

укрупненным группам специальностей (пяти основным профессиональным 

образовательным программам СПО) с полным циклом обучения и по четырем 

укрупненным группам специальностей (семи основным профессиональным 

образовательным программам) ВО с соблюдением контрольных нормативов. 

Учебный процесс по программам высшего образования осуществляется 

только в пределах общепрофессиональной подготовки. Продолжительность 

обучения студентов очной формы составляет первые два года (первый и второй 

курс), по заочной форме срок обучения – три года (первый, второй и третий курсы). 

Для продолжения обучения студенты передаются в головной вуз. 

 

1.1.4 Контингент студентов 

 

Подготовка специалистов проводится в соответствии потребностями в 

специалистах структурных подразделений ОАО «РЖД», его дочерних 

предприятий и других транспортных кампаний Челябинского региона. 

Прием студентов на первый курс осуществляется на основе контрольных 

цифр приема. Планы приема устанавливаются и утверждаются ректором УрГУПС. 
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Контрольные цифры приема для обучения на условиях госбюджетного 

финансирования устанавливаются отдельно для каждого уровня и формы 

обучения. 

Прием студентов на места с полным возмещением затрат выполняется 

также в рамках запланированных цифр на основе заключенных договоров с 

физическими и юридическими лицами. Контингент обучающихся представлен в на 

рисунках 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. 

 

Рисунок 1.2 – Общий контингент (человек) студентов по направлениям 

подготовки, без учета обучающихся по ДПО 
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Рисунок 1.3 – Контингент (человек) студентов ВО 

 

 

Рисунок 1.4 – Контингент (человек) студентов СПО 
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Рисунок 1.5 – Контингент (человек) обучающихся по программам ДПО 

 

1.1.5 Профессорско-преподавательский состав  

 

Численность профессорско-преподавательского состава (ППС) кафедр 

факультета ВО, обеспечивающие учебный процесс по программам высшего 

образования, составляет 43 человека, из которых число штатных – 33 человека, 

внутренних совместителей – 10 человек, внешних совместителей – нет. 

Численность/удельный вес численности ППС, имеющих ученую степень кандидата 

наук, в общей численности ППС составляет 20,6 человек/70,31/%. 

Численность/удельный вес численности ППС, имеющих ученую степень доктора 

наук, в общей численности ППС 3,3 человека/11,26%. Численность/удельный вес 

численности ППС без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, 

докторов наук – до 40 лет, в общей численности ППС – 1 человек/2,94%. 

По основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования учебный процесс обеспечивают 63 преподавателя 

и педагогических работника, а также 12 человек внутренние совместители из числа 

руководящих работников. 
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1.1.6 Материально-техническая база 

 

Организация учебного процесса осуществляется в 4-х учебно-лабораторных 

корпусах, в которых расположены лекционные аудитории, кабинеты и 

лаборатории, спортивные сооружения, кабинеты административно – 

управленческого и вспомогательного персонала. Общая площадь всех зданий и 

помещений составляет 21430,0 кв. м, площадь учебно-лабораторных помещений 

составляет 11995,0 кв.м. Для проживания иногородних студентов имеются 3 

общежития на 567 мест, общей площадью 8721,0 кв. м. Иногородние студенты, 

нуждающиеся в жилье, обеспечиваются местами в общежитиях в полном объеме. 

Для проведения занятий по физической культуре используется спортивный зал, 

площадью 361 кв. м. и тренажерный зал площадью 90 кв. м., спортивная площадка 

во дворе института, арендуется легкоатлетический манеж и спортивный зал 

стадиона «Локомотив», площадью 1200 кв. м.. Имеется интерактивный лазерный 

тир «Рубин ИЛТ-110 Кадет-1», буфет, помещение для оказания медицинской 

помощи, учебно-геодезический лагерь «Экспресс» на берегу озера Чебаркуль 

работающий круглый год для студентов и сотрудников института. 

Для организации учебного процесса используются 73 лаборатории и 

кабинета, 6 цехов для прохождения учебной практики, читальный зал, актовый зал. 

В институте учебный процесс осуществляется с использованием 

специализированного оборудования, стендов, плакатов, обучающих 

компьютерных программ. Материально-техническая база обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной 

практики, предусмотренных учебными планами. Для изучения конструкции 

подвижного состава, железнодорожного пути, электроснабжения, автоматики и 

телемеханики на железнодорожном транспорте также имеется полигон (общая 

протяженность железнодорожных путей составляет 190 метров), распложенный на 

территории первого корпуса института, при необходимости занятия проводятся на 

предприятиях железнодорожного транспорта.  
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При проведении учебной практики, институт располагает учебными 

мастерскими (две слесарные, электросварочная, по обработке металла резаньем, по 

электромонтажным работам). В целом уровень обеспеченности оборудованием и 

лабораториями соответствует требованиям ФГОС.  

Информация приведена по данным отчета о самообследовании ЧИПС 

УрГУПС на 01.04.2016 [24]. 

 

1.1.7 Организационная структура 

 

Организационная структура ЧИПС представлена на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Организационно-штатная структура ЧИПС УрГУПС 

  



24 

1.2 Анализ внешнего окружения 

1.2.1 PEST анализ 

 

PEST анализ является аббревиатурой следующих показателей отрасли: 

политические (Р), экономические (Е), социально – культурные (S) и 

технологические (Т). 

PEST анализ – простой и удобный метод для анализа макросреды (внешней 

среды) предприятия. Методика PEST анализа часто используется для оценки 

ключевых рыночных тенденций отрасли, а результаты PEST анализа можно 

использовать для определения списка угроз и возможностей при составлении 

SWOT анализа компании. PEST анализ является инструментом долгосрочного 

стратегического планирования и составляется на 3–5 лет вперед, с ежегодным 

обновлением данных [25]. Может быть выполнен в виде матрицы из 4 квадрантов 

(пример на рисунке 1.7) или в табличной форме. 

 

Рисунок 1.7 – Пример матрицы PEST анализа 
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В результате анкетирования руководителей ЧИПС (шесть руководителей, 

различного уровня) были определены основные внешние факторы которые будут 

оказывать влияние в ближайшие 3–5 лет. По каждому из направлений анализа было 

выделено шесть основных факторов. Также экспертам был задан вопрос о 

вероятности изменения каждого из факторов в ближайшие 3–5 лет (оценка по пяти 

бальной шкале где 1 – низкая вероятность, 5 – высокая вероятность) и силе влияния 

на деятельность ЧИПС (1 – Влияние фактора мало, любое изменение фактора 

практически не влияет на деятельность ЧИПС, 2 – Только значимое изменение 

фактора может повлиять на развитие ЧИПС и общее количество обучающихся, 3 – 

Влияние фактора высоко, любые изменения вызывают значимые изменения в 

развитии и числе обучающихся). 

Сводные расчетные данные представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Результаты PEST – анализа 

Номер фактора 
Влияние 

фактора 

Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Фактор П1 3 3,0 +0,17 

Фактор П2 3 3,2 -0,18 

Фактор П3 2 3,0 +0,11 

Фактор П4 2 2,8 -0,10 

Фактор П5 2 2,3 +0,09 

Фактор П6 2 2,7 +0,10 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Фактор Э1 2 3,2 -0,12 

Фактор Э2 3 3,0 -0,17 

Фактор Э3 2 2,8 -0,10 

Фактор Э4 2 2,7 -0,10 

Фактор Э5 2 3,5 -0,13 
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Окончание таблицы 1.1 

Номер фактора 
Влияние 

фактора 

Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 

Фактор Э6 2 3,2 +0,12 

СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 

Фактор С1 2 2,8 -0,10 

Фактор С2 2 3,0 -0,11 

Фактор С3 2 3,0 +0,11 

Фактор С4 2 3,3 +0,12 

Фактор С5 2 3,8 +0,14 

Фактор С6 3 3,5 +0,19 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Фактор Т1 3 3,2 +0,18 

Фактор Т2 2 3,3 +0,12 

Фактор Т3 2 3,5 -0,13 

Фактор Т4 3 3,5 +0,19 

Фактор Т5 2 3,3 +0,12 

Фактор Т6 2 3,3 +0,12 

 

Для завершения анализа сделаем выводы по каждому фактору: опишем его 

воздействие на отрасль в целом и на ЧИПС, а также спланируем вероятные 

действия которые необходимо выполнить, чтобы снизить негативное влияние 

фактора и максимально использовать его положительное влияние.   

Политические факторы 

Фактор П1: Постоянные реформы системы образования 

Начиная с момента распада СССР государство постоянно пытается 

реформировать систему образования. В настоящее время в Российской Федерации 

сформирован и реализуется комплекс стратегических задач, направленных на 
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развитие и реформирование системы образования. Существует большое 

количество разнообразных программ во всех областях образования.  

С учетом принципов, заложенных в последнюю Федеральную целевую 

программу развития образования на 2016 – 2020 годы [3] данный фактор оказывает 

скорее положительное влияние на деятельность ЧИПС УрГУПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,17, что можно оценить, как 

высокое влияние. 

Изменение в отрасли: в результате реформы образования планируется 

достичь обеспечение условий для эффективного развития российского 

образования, направленного на формирование конкурентоспособного 

человеческого потенциала. Подготовку востребованных рынком труда 

специалистов. 

Изменение в организации: в целом текущая направленность реформы 

образования, положительно сказывается на рыночных позициях ЧИПС 

Необходимые действия: разработать подробную программу развития 

ЧИПС, согласованную с ФЦП и производить постоянную ее корректировку по мере 

внесения изменений в ФЦП. 

Фактор П2: Оптимизация (сокращение) числа образовательных 

организаций (особенно их филиалов) 

Согласно основным направлениям бюджетной политики на 2016 год и на 

плановый период до 2017 и 2018 года правительство ставит задачу 

"оптимизировать количество образовательных организаций, получающих 

бюджетные ассигнования из федерального бюджета" [26].  

Данный фактор имеет негативное влияние на деятельность ЧИПС УрГУПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,18, что можно оценить, как 

высокое влияние. 

Изменение в отрасли: Сокращение числа образовательных организаций 

позволит государству консолидировать и направить бюджетные средства только 

сильнейшем учебным заведениям и не отвлекаться на финансирование менее 

успешные. При этом сокращение числа ВУЗов, приведет к увеличению числа 
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абитуриентов (а затем и студентов) в оставшихся учебных заведениях, что 

приведет к увеличению прибыли оставшихся на рынке вузов. 

Изменения в организации: Сокращение количества учебных заведений, 

приведет к увеличению контингента обучающихся, что приведет к увеличению 

доходов ЧИПС. Вместе с тем, существует опасность признания ЧИПС 

"неэффективным" филиалом, что может привести к его реорганизации или 

ликвидации. 

Необходимые действия: Разработать программу постоянного мониторинга 

и выполнения соблюдения требований эффективности и показателей дорожной 

карты. Все реализуемые проекты, должны проходить оценку влияния на указанные 

показатели. Усилить развитие специальностей среднего профессионального 

образования. В случае ликвидации филиалов в Златоусте или Кургане, 

максимально привлечь потенциальных студентов/абитуриентов к обучению в 

ЧИПС.  

Фактор П3: Государственная политика, направленная на развитие 

инженерного образования 

Инженерное образование сегодня – один из приоритетов государственной 

политики в образовательной сфере, отражающий необходимость технологического 

перевооружения российских производств, создания соответствующего кадрового 

обеспечения промышленности [27]. 

Данный фактор оказывает положительное влияние на деятельность ЧИПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,11, что можно оценить, как 

среднее влияние. 

Изменения в отрасли: Повышение престижа инженерного образования, 

ведет к увеличению числа, желающих обучаться по техническим специальностям, 

в профильных вузах. Что неизбежно увеличивает контингент студентов, а это 

влечет за собой дополнительное финансирование в результате у технических вузов 

появляются дополнительные финансовые ресурсы для реализации программ 

развития и повышения качества образования. 
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Изменения в организации: так как ЧИПС является техническим вузом, 

данный фактор может привести к увеличению числа абитуриентов (а затем и 

студентов), что позволит укрепить свои позиции на рынке образовательных услуг. 

Необходимые действия: При проведении профориентационных 

мероприятий, делать упор на техническую направленность учебного заведения, на 

традиции инженерного железнодорожного образования. Разработать план развития 

материальной базы. 

Фактор П4: Государственный контроль за деятельностью 

образовательных учреждений 

Государство постоянно усиливает и ужесточает контроль за деятельностью 

образовательных организаций (государственный пожарный надзор, органы 

прокуратуры, министерство образования и т.д.). Постоянные проверки оказывают 

негативное влияние на деятельность, так как отвлекают часть ресурсов на 

проведение проверок и устранение их последствий.  

Данный фактор оказывает негативное влияние на деятельность ЧИПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,10, что можно оценить, как 

среднее влияние. 

Изменения в отрасли: Ужесточение государственного контроля, ставит 

серьезные барьеры для появления новых игроков на рынке образовательных услуг. 

Организациям зачастую приходится подстраиваться под требования контролеров. 

Изменения в организации: Постоянные проверки и контроль со стороны 

государственных органов отвлекают руководителей подразделений и 

ответственных специалистов от своей постоянной деятельности. Выявленные 

нарушения, зачастую требуют значительных финансовых вложений, для их 

устранения, при этом не всегда такие нарушения связаны с угрозами, обучающимся 

и сотрудникам. 

Необходимые действия: Постоянный мониторинг изменений 

законодательства, которые могут повлечь за собой новые проверки. Регулярные 

внутренние проверки и аудит соответствия деятельности и материальной базы 
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официальным требованиям, с целью подготовки к возможным проверкам со 

стороны проверяющих органов. 

Фактор П5: Государственная политика, направленная на развитие 

системы непрерывного образования (парадигма "Образование через всю 

жизнь") 

Государство своей политикой ставить задачи по реализации устойчивого 

процесса непрерывного образования как важнейшей составляющей образования 

российских граждан в течение всей жизни. В связи с этим больше внимания должно 

уделяться проблемам развития дополнительного образования детей и взрослых и 

профессионального обучения [3]. 

Данный фактор оказывает положительное влияние на деятельность ЧИПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,09, что можно оценить, как 

низкое влияние. 

Изменение в отрасли: Учебным заведениям все больше внимания 

приходится уделять развитию системы непрерывного образования, что с одной 

стороны приводит к дополнительным затратам, а с другой увеличивает число 

лояльных потребителей. Ведь создавая условия для получения непрерывного 

образования, учебные заведения значительно увеличивают срок нахождения 

потребителя в собственных стенах. 

Изменения в организации: ЧИПС с момента своего создания развивает 

систему непрерывного железнодорожного образования. Успешно реализуются 

программы по созданию профильных железнодорожных классов в школах региона. 

Выпускники структурного подразделения СПО имеют льготы и преимущества при 

поступлении на обучение по программам высшего образования, а также 

возможность обучение по индивидуальным программам с сокращенными сроками 

обучения. Большинство выпускников, после трудоустройства, проходят 

переподготовку и повышение квалификации именно в ЧИПС. 

Необходимые действия: Продолжить развитие системы непрерывного 

образования. Разработать и утвердить программу по увеличению числа 

профильных классов в школах региона. При проведении профориентационных 
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мероприятий информировать потенциальных абитуриентов о преимуществах 

получаемых от реализации программ непрерывного образования.  

Фактор П6: Государственная политика, направленная на развитие 

среднего профессионального образования 

Одним из направлений государственной политики в области развития 

образования является, развитие и усиление роли среднего профессионального 

образования. Повышен спрос на специалистов со среднем образованием и со 

стороны предприятий реального сектора экономики, которые не всегда готовы 

брать на должности среднего технического персонала, специалистов с высшим 

образованием.  

Данный фактор оказывает положительное влияние на деятельность ЧИПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,10, что можно оценить, как 

среднее влияние. 

Изменение в отрасли: Развитие среднего профессионального образования 

неизбежно ведет к увеличению числа заведений СПО, усилению конкуренции 

между ними, что в конечном итоге должно поднять престижи и улучшить качество 

подготовки соответствующих специалистов.  

Изменения в организации: Государственная поддержка среднего 

профессионального образования, обеспечивает ЧИПС дополнительным 

бюджетным финансированием на укрепление и развитие учебно-лабораторной 

базы. Участие с в различных конкурсах и мероприятиях повышает престиж 

учебного заведения. 

Необходимые действия: Выполнять разработанную программу развития 

среднего профессионального образования в ЧИПС, сделать упор на развитие 

материальной базы, повышение качества обучения, развитие и повышение 

квалификации преподавательского состава.  

Экономические факторы 

Фактор Э1: Падение доходов населения  

Российская экономика находиться в состоянии затяжного экономического 

кризиса это неизбежно приводит к снижению уровня доходов основной массы 
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населения, что в свою очередь заставляет людей отказываться от получения 

образования на платной основе. Не всем доступно и бесплатное образование в 

областном центре. 

Данный фактор оказывает негативное влияние на развитие и деятельность 

ЧИПС УрГУПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,11, что можно оценить, как 

среднее влияние. 

Изменения в отрасли: Сокращение доходов населения неизбежно ведет к 

уменьшению числа, желающих получить образование. 

Изменения в организации: Влияние данного фактора приводи к 

уменьшению числа абитуриентов, потери контингента студентов, росту 

просроченной задолженности, отчислению студентов по причине невозможности 

оплаты или дороговизне проживания в городе Челябинске. 

Необходимые действия: Разработать программы поддержки 

малообеспеченных студентов. Предоставлять возможность оплаты 

образовательных услуг в рассрочку. Заключить соглашения с банками, на 

предоставление образовательных кредитов. Переводить успевающих студентов 

платной формы обучения, на бюджетные и целевые места. 

Фактор Э2: Снижение предприятиями объема переподготовки 

(повышения квалификации) специалистов  

В сложившейся рыночной ситуации предприятия различных форм 

собственности стараются придерживаться политики «максимальной экономии» на 

расходах, поэтому все чаще сокращают объем повышение квалификации и 

переподготовки специалистов. 

Данный фактор оказывает негативное воздействие на деятельность ЧИПС 

УрГУПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,17, что можно оценить, как 

высокое влияние. 

Изменения в отрасли: Снижение доходов учебных заведений за счет 

сокращения объемов повышение и переподготовки, появление недобросовестной 
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конкуренции со стороны частных небольших центров переподготовки, основная 

деятельность которых направлена на выдачу «корочки», без получения 

соответствующих компетенций. 

Изменения в организации: Данный фактор приводит к отрицательной 

динамике доходов центра дополнительного и профессионального образования 

(далее ЦДПО), который долгое время вносил существенный вклад в финансовую 

устойчивость и развитие ЧИПС.  

Необходимые действия: Разработать маркетинговую стратегию 

привлечения новых клиентов. Разработать перспективную программу развития 

ЦДПО, с учетом актуальных рыночных тенденций. Делать упор на качестве и 

полезности знаний, выдаваемых обучающимся. Разработать гибкую систему 

оплаты и скидок.  

Фактор Э3: Развитие корпоративного университета ОАО «РЖД» 

Развитие корпоративного университета ОАО РЖД ставит своей целью 

максимально производить повышение квалификации и переподготовку 

специалистов на своей базе использую материальные и кадровые ресурсы внутри 

компании и если несколько лет назад угроза со стороны корпоративного 

университета для ЧИПС была призрачной то уже в 2017 году повышение 

квалификации по направлению охраны труда и промышленной безопасности (что 

составляет существенную долю доходов ЦДПО ЧИПС) планируется осуществить 

силами корпоративного университета.  

Данный фактор оказывает негативное влияние на развитие ЧИПС УрГУПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,10, что можно оценить, как 

среднее влияние. 

Изменения в отрасли: В результате действия данного факторы 

железнодорожные вузы в целом, могут потерять большой объем услуг, что конечно 

сократит ресурсную базу для устойчивого развития. 

Изменения в организации: В ближайшей перспективе возможна потеря до 

20 процентов доходов ЧИПС от платных образовательных услуг. 
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Необходимые действия: Дополнительное к мероприятиям «фактора Э2» 

подготовить различные сценарии развития и действий с учетом возможного 

сокращения доходов. 

Фактор Э4: Отсутствие возможности привлекать заемные(кредитные) 

средства для реализации масштабных проектов развития 

В соответствии с законодательством РФ учитывая форму собственности 

ЧИПС недоступны кредитные и другие инвестиционные средства, за исключением 

собственных доходов и целевых грантов, выделяемых государством. 

Данный фактор оказывает негативное влияние на деятельность ЧИПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,10, что можно оценить, как 

среднее влияние. 

Изменения в отрасли: Изначально все государственные учебные заведения 

существуют на средства, предоставляемые государством (в виде субсидий и 

грантов) и собственные доходы. Появление возможности пользоваться заемными 

средствами может дать огромный толчок развитию, но данный сценарий 

маловероятен. 

Изменения в организации: В случае изменения законодательства ЧИПС с 

малой долей вероятности будет пользоваться заемными средствами. 

Необходимые действия: Продолжать планировать развитие и реализацию 

проектов, за счет собственных доходов, средств, выделенных на выполнение 

государственного задания, а также полученных грантов и целевого 

финансирования.  

Фактор Э5: Стоимость обучения в ВУЗах региона 

Цены, устанавливаемые государственными учебными заведениями 

устанавливаются (или настоятельно рекомендуются) государством. 

Дополнительно к этому ЧИПС, в отличии от большинства других учебных 

заведений, не имеет возможности самостоятельно устанавливать стоимость 

обучения даже в рамках рекомендаций (цена устанавливается головным ВУЗом, и 

соответствует стоимости обучения в городе Екатеринбурге, которая в силу ряда 

причин выше чем в Челябинске). 
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Данный фактор оказывает негативное влияние на деятельность ЧИПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,13, что можно оценить, как 

высокое влияние. 

Изменения в отрасли: Невозможность государственных вузов 

устанавливать собственные цены на обучение ниже нормативных, приводит к 

недобросовестной конкуренции со стороны частных негосударственных вузов.  

Изменения в организации: В результате невозможности самостоятельно 

установить цену на обучение, ЧИПС проигрывает в конкурентной борьбе за 

студентов, желающих обучаться по непрофильным железнодорожным 

специальностям, что в свою очередь приводит к снижению контингента студентов 

и уменьшению доход от платного высшего образования.  

Необходимые действия: Пройти аккредитацию полного цикла обучения по 

непрофильным железнодорожным специальностям, что даст возможность ЧИПС 

самостоятельно устанавливать цену на обучения по этим специальностям. 

Фактор Э6: Стоимость образования получения образования 

иностранными гражданами 

В большинстве соседних с Россией иностранных государствах вся система 

образования платная и недоступная для большинства граждан за счет своей 

высокой стоимости. Это, а также возможность граждан некоторых государств 

(например, граждан республики Казахстан) претендовать на бюджетные места, 

приводит к большому интересу иностранцев к обучению в России. 

Дополнительным плюсом является близкое нахождение Челябинска к республике 

Казахстан и нахождения части российской железной дороги на территории 

республики. 

Данный фактор оказывает положительное влияние на деятельность ЧИПС 

УрГУПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,12, что можно оценить, как 

среднее влияние. 
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Изменения в отрасли: Данный фактор обеспечивает постоянный приток 

иностранных абитуриентов в Россию, что приводит к увеличению доходов 

учебных заведений и расширению международного влияния российского 

образования. 

Изменения в организации: Увеличение числа иностранных студентов 

повышает финансовую стабильность и привлекательность ЧИПС. 

Необходимые действия: Продолжать активную профориентацию в 

республике Казахстан. Развивать программы сотрудничества с иностранными 

учебными заведениями (школами и заведениями СПО) с целью привлечения их 

выпускников для обучения в ЧИПС. 

Социально-культурные факторы 

Фактор С1: Уменьшение значимости семейных трудовых династий и 

преемственности (нежелание родителей обучать детей по специальности, по 

которой они обучались и работают сами)  

Исторически на железной дороге (да и в других отраслях промышленности) 

были сильны трудовые династии, это давало гарантированный приток новых 

абитуриентов, а затем и студентов. На данный момент с учетом изменений в 

правилах поступления как на программы СПО, так и на ВО, уменьшилась 

возможность поступления на конкретную специальность. Также за последнее 

время снизился престиж технических специальностей и очень часто родители не 

хотят, чтобы их дети «шли по их стопам». 

Данный фактор оказывает негативное влияние на развитие и деятельность 

ЧИПС УрГУПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,10, что можно оценить, как 

низкое влияние. 

Изменения в отрасли: Отсутствие трудовых традиций, снижение престижа 

технического образования. 

Изменения в организации: Снижение числа абитуриентов, так как не все в 

состоянии пройти отбор для поступления на обучение. 
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Необходимые действия: Повышать престиж трудовых династий, проводить 

больше разъяснительной работы. 

Фактор С2: Падение числа потенциальных потребителей в результате 

демографического кризиса 

С 2009 года наблюдается тенденция к значительному снижению 

выпускников школ [28], в результате демографического кризиса. Минимальные 

значения выпуска будут наблюдаться в 2015 – 2017 годах, затем начнется 

постепенное возращение на докризисные уровни. Полный возврат или даже 

увеличение по сравнению с цифрами 2009 года, будет только в 2025 – 2027 годах. 

Данный фактор оказывает негативное влияние на развитие и деятельность 

ЧИПС УрГУПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,11, что можно оценить, как 

среднее влияние. 

Изменения в отрасли: Малое число абитуриентов заставляет 

образовательные организации вести «войну» за каждого поступающего, что 

неизбежно приводит к нечестной конкуренции, и снижению общего уровня 

поступающих. Зачастую на специальности ВО проходят абитуриенты набравшие 

минимальные балы по результатам ЕГЭ. 

Изменения в организации: В связи с малым количеством выпускников 

школ, и большим количеством бюджетных мест, выделяемых ежегодно крупным 

вузам региона, ЧИПС при приеме на бюджетные (особенно целевые) места 

приходится вести «битву» за каждого абитуриента, что приводит в итоге к 

снижению общего среднего бала поступающих, данный факт грозит ЧИПС 

невыполнением показателей мониторинга эффективности. 

Необходимые действия: При проведении маркетинговых 

(профориентационных) мероприятий, для привлечения абитуриентов, выделять 

ключевые факторы, дающие преимущества будущим выпускникам, отличающие 

ЧИПС от других учебных заведений региона. 
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Фактор С3: Потребность потребителей в новых подходах к процессу 

получения знаний (применение возможностей сетевых технологий, 

виртуального общения, социальных сетей и другие современные подходы) 

Современный студент, требует применения в процессе получения знаний, 

всех новейших технологий, возможности открытого общения, использования 

максимально возможного каналов коммуникаций между студентом и 

преподавателем. При выборе того или иного учебного заведения, студенты 

обращают внимание на наличие таких факторов в нем. 

Данный фактор оказывает положительное влияние на развитие и 

деятельность ЧИПС УрГУПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,11, что можно оценить, как 

среднее влияние. 

Изменения в отрасли: Применение новейших технологий, вносит серьезные 

коррективы в образовательный процесс и конкуренцию между вузами. Теперь не 

обязательно ехать в другой город для поступления или обучения, получить 

образование в ведущих вузах страны и мира, можно дистанционно не выходя из 

дома. Один из ведущих мировых ВУЗом МИТ пошел еще дальше и предоставил 

для бесплатного изучения, все свои учебные курсы. Активно развиваются 

университеты ведущие только дистанционное образование. Само собой, внедрение 

всех этих технологий требует от учебных заведений дополнительных финансовых 

и кадровых ресурсов. 

Изменения в организации: В 2013 году ЧИПС взял направление на 

внедрение системы электронной поддержки обучения «Blackboard», которая и 

призвана дать студентов полноценную электронную среду обучения и общения. В 

институте на регулярной основе разрабатываются и реализуются программы по 

внедрению новейших технологий. 

Необходимые действия: При разработке и реализации программ по 

внедрению новейших технологий, проводить подробный анализ, влияния таких 

программ на показатели эффективности и дорожной карты. Не начинать внедрение 
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новых технологий без четкого понимания результатов, которые может обеспечить 

такое внедрение. 

Фактор С4: Учебное заведение должно обеспечивать, востребованность 

выпускников на рынке труда, их гарантированное трудоустройство 

Если на первых этапах становления российского образования, потребителей 

мало волновали такие факторы как будущее трудоустройство и востребованность, 

то в данный момент с учетом кризисных явлений, поступающие хотят быть 

уверены в дальнейшем трудоустройстве, на хорошо оплачиваемые и стабильные 

места. 

Данный фактор оказывает положительное влияние на развитие и 

деятельность ЧИПС УрГУПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,12, что можно оценить, как 

среднее влияние. 

Изменения в отрасли: Многие учебные заведения, особенно ведущие 

подготовку по экономическим и юридическим специальностям, столкнулись с тем, 

что потенциальные абитуриенты не хотят поступать на обучение, если не будет 

уверенности в трудоустройстве после окончания обучения. 

Изменения в организации: ЧИПС как профильный железнодорожный ВУЗ 

гарантирует практически сто процентное трудоустройство выпускников. 

Необходимые действия: Продолжить работу центра содействия 

трудоустройству выпускников. Обращать внимание при проведении 

профориентационных мероприятий на гарантированное трудоустройство 

выпускников после обучения в ЧИПС. 

Фактор С5: Запрос на воспитательную составляющую процесса 

обучения (необходимость вовлечения обучающихся в спортивную, 

творческую, общественную и подобную деятельность) 

Новый закон об образование напрямую указал учебным заведениям на то, 

что они должны давать возможности не только получения знаний, но и 

гарантировать всестороннее гармоничное развитие личности. Родители 

потенциальных обучающихся (да и студентов), хотят, чтобы их «ребенок» при 
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поступлении в учебное заведение был постоянно занят какой-нибудь полезной 

деятельностью, чтобы у него не оставалось времени, на бесцельное 

времяпрепровождение и вовлечение в незаконную деятельность. 

Данный фактор оказывает положительное влияние на развитие и 

деятельность ЧИПС УрГУПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,14, что можно оценить, как 

высокое влияние. 

Изменения в отрасли: Учебные заведения все больше превращаются из мест 

где обучающийся просто получает знания, в место где личность имеет все 

возможности для всестороннего развития, место где можно проводить большую 

часть своего времени. 

Изменения в организации: Воспитательная работа всегда была сильной 

стороной ЧИПС, поэтому важно постоянно и систематически заниматься 

улучшениями в данном направлении. Вместе с тем необходимо помнить, что 

качественная работа в данном направлении требует дополнительных финансовых 

и кадровых ресурсов. 

Необходимые действия: Продолжить работу в данном направлении. 

Разработать программу сто процентного вовлечения студентов, в спортивную, 

творческую, общественную или другую подобную деятельность. 

Фактор С6: Повышение престижа технических специальностей (в том 

числе СПО), дающих конкретные навыки и умения, которые могут быть 

широко применены в том числе в обычной жизни 

Государственная политика направленна на укрепление значимости 

технических и научных кадров, повышение престижа технических специальностей. 

Работодатели требуют от выпускников не просто знаний, а умений применять эти 

знания на практике. Образование ради «корочки» постепенно теряет свою 

актуальность. 

Данный фактор оказывает положительное влияние на развитие и 

деятельность ЧИПС УрГУПС. 
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Итоговая оценка влияния данного фактора 0,19, что можно оценить, как 

высокое влияние. 

Изменения в отрасли: Большее влияние получают образовательные 

учреждение которые имеют репутацию, заведений, дающих качественное и 

востребованное образование. Потенциальные потребители обращают внимание не 

только на легкость поступления, но и на наличие материальной базы, 

квалифицированных педагогических кадров. 

Изменения в организации: Данный фактор должен привести к увеличению 

числа, желающих поступить на обучение в ЧИПС. 

Необходимые действия: При проведении маркетинговых 

(профориентационных) мероприятий, для привлечения абитуриентов, выделять 

преимущества получение технического образования именно в ЧИПС. 

Технологические факторы 

Фактор Т1: Постоянное развитие и внедрение новейших 

образовательных технологий 

В образовательной отрасли наблюдается постоянное развитие и внедрение 

новейших технологий (дистанционное образование, сетевое образование и др.). 

Согласно государственной политике именно образовательные учреждениям 

должны стать «драйверами» инноваций в обществе. 

Данный фактор оказывает положительное влияние на развитие и 

деятельность ЧИПС УрГУПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,18, что можно оценить, как 

среднее влияние. 

Изменения в отрасли: Внедрение новейших технологий оказывает 

значительное влияние, на подходы к процессу получения образования. Все 

ведущие учебные заведения, находятся в постоянном процессе внедрение таких 

технологий. 

Изменения в организации: При грамотном использовании всех 

появляющихся технологий ЧИПС имеет все шансы укрепить свое положение на 

образовательном рынке региона. 
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Необходимые действия: При разработке и реализации программ по 

внедрению новейших технологий, проводить подробный анализ, влияния таких 

программ на показатели эффективности и дорожной карты. Не начинать внедрение 

новых технологий без четкого понимания результатов, которые может обеспечить 

такое внедрение. 

Фактор Т2: Отсутствие привязки к конкретном месту получения 

образования, дистанционное образование 

Образование (особенно повышение квалификации и переподготовка) все 

меньше привязаны к конкретному физическому месту нахождения 

образовательной организации. У предприятий и студентов есть запрос на 

применение учебными заведениями дистанционных технологий, что позволяет 

получить доступное образование без необходимости «отрыва от производства». 

Данный фактор оказывает положительное влияние на развитие и 

деятельность ЧИПС УрГУПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,12, что можно оценить, как 

среднее влияние. 

Изменения в отрасли: Учебные заведения которые не будут иметь 

разработанную стратегию для доставки образовательного контента через интернет 

и мобильные устройства, могут почти полностью потерять рынок дополнительного 

образования взрослых, и сильно потерять позиции на рынках классического 

образования. 

Изменения в организации: Процесс перевода дополнительного образования 

в электронный вид, будет продолжен и в ближайшее время может вытеснить 

классические формы образования. 

Необходимые действия: Продолжить процесс переводов курсов по 

повышению квалификации и переподготовки в электронный вид.  

Фактор Т3: Интенсивное развитие бесплатных и условно-бесплатных 

образовательных ресурсов 

В настоящее время идет интенсивное развитие образовательных ресурсов, 

содержащих бесплатные (или условно-бесплатные, когда оплата идет не за процесс 
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обучения, а за выдачу документа об успешном окончании курса) учебные курсы 

разработанные ведущими российскими и мировыми учебными заведениями. 

Данные ресурсы конкурируют с классическими учебными заведениями, особенно 

в области дополнительной подготовки. Так практически все курсы по 

информационным технологиям, экономике и многим другим наукам доступны в 

электронном виде.  

Данный фактор оказывает негативное влияние на развитие и деятельность 

ЧИПС УрГУПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,13, что можно оценить, как 

среднее влияние. 

Изменения в отрасли: Учебные заведения которые не включатся в процесс 

создания таких ресурсов, постепенно будут вытесняться более продвинутыми 

организациями. 

Изменения в организации: Возможно сокращение объема услуг по 

дополнительному образованию взрослых, а также по экономическим и 

управленческим профилям высшего образования.  

Необходимые действия: ЧИПС необходимо найти свою нишу (например, 

профильные железнодорожные курсы) 

Фактор Т4: Необходимость постоянного обновления материальной 

базы и учебно-лабораторного оборудования 

Качественная подготовка, востребованных рынком труда, специалистов 

особенно по техническим специальностям, требует постоянного обновления и 

укрепления материальной и учебно-лабораторной базы. Учебные заведения 

сегодня должны обучать, по таким программам и показывать такое оборудование, 

которое будет востребовано только завтра.  

Данный фактор оказывает положительное влияние на развитие и 

деятельность ЧИПС УрГУПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,19, что можно оценить, как 

высокое влияние. 
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Изменения в отрасли: Влияние данного фактора, заставляет учебные 

заведения расходовать больше средств на обновление материальной и учебно-

лабораторной базы, это положительное сказывается как на качестве подготовки 

специалистов, так и на конкурентоспособности учебных заведений с сильной 

базой. 

Изменения в организации: Необходимость обновления материальной и 

учебно-лабораторной базы, требует дополнительных финансовых ресурсов. 

Необходимые действия: Требуется разработка программы укрепления 

материальной и учебно-лабораторной базы.  

Фактор Т5: Создание образовательных кластеров, нацеленных на 

"соединение работодателя и образовательных учреждений при помощи 

комплекса сквозных программ". 

В настоящее время кластерный подход в сфере образования на территории 

Российской Федерации, только набирает силу. Но нельзя недооценивать влияние 

этого фактора, по мнению исследователей «учебные заведения с успехом могут 

встраиваться в инновационную деятельность на кластерном подходе, 

руководствуясь методологией Г. Клейнера, который рассматривает кластер как 

экономическую систему, расположенную в координатах «пространство, 

время» [29].  

Данный фактор оказывает положительное влияние на развитие и 

деятельность ЧИПС УрГУПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,12, что можно оценить, как 

среднее влияние. 

Изменения в отрасли: Можно предположить, что многие учебные 

заведения, будут объединятся в кластеры, друг с другом, а также с 

производственными предприятиями, для обеспечения системы «непрерывного 

образования», обеспечения обучающимся возможностей использовать 

материальную базу таких предприятий, для прохождения практики и выполнения 

лабораторных заданий. Данная тенденция в конечном итоге, должна привести к 

повышению качества образования.  
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Изменения в организации: ЧИПС уже является членом образовательного 

кластера, созданного совместно с ОАО РЖД и Министерством образования 

Челябинской области.  

Необходимые действия: Продолжить развитие уже существующего 

кластера, рассмотреть возможности вхождения в другие кластеры созданные на 

территории области. 

Фактор Т6: Запрос на современную инфраструктуру поддержки 

обучения 

Обучающиеся предъявляют такие требования к организации учебного 

процесса как наличие свободного и постоянного доступа к учебным и 

методическим материалам, наличие возможности выхода в сеть интернет с 

территории учебного заведения, обеспеченность зданий беспроводными сетями и 

другими современными технологиями. 

Данный фактор оказывает положительное влияние на развитие и 

деятельность ЧИПС УрГУПС. 

Итоговая оценка влияния данного фактора 0,12, что можно оценить, как 

среднее влияние. 

Изменения в отрасли: Наличие современной инфраструктуры в учебных 

заведениях приведет к повышению удобства получения образования, улучшению 

качества образования. 

Изменения в организации: ЧИПС осуществляет последовательное развитие 

инфраструктуры поддержки обучения. 

Необходимые действия: Разработать подробную программу, по развитию 

инфраструктуры поддержки обучения. Отслеживать новинки в этой области. 

Выводы по проведенному анализу 

Для анализа результатов построим профиль внешней среды предприятия 

(представлен на рисунке 1.8), и определим коэффициент предпочтения внешней 

среды посчитав отношение суммы положительных баллов к сумме отрицательных. 

Кпв = 1,52. 
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Рисунок 1.8 – Профиль внешней среды ЧИПС УрГУПС 

 

Результаты анализа показывают, что большинство факторов внешней среды 

оказывают положительное влияния на развитие и конкурентоспособность ЧИПС, 

для того чтобы воспользоваться этими факторами, необходимо реформировать 

систему управления учебным заведением таким образом, чтобы активировать 

деятельность рядовых сотрудников и преподавателей по участию в проектах 

развития. Руководству же необходимо внимательно следить за изменениями во 

внешней среде, для повышения устойчивости и конкурентоспособности 

организации, своевременной реакции на негативно влияющие факторы. 

 

1.2.2 Конкурентный анализ по Майклу Портеру 

 

Проведем конкурентный анализ по Майклу Портеру для того чтобы 

определить выраженность и интенсивность конкурентных сил в отрасли и найти 

такую позицию в которой ЧИПС будет максимально защищен от влияния 

конкурентных сил и сможет в случае необходимости влиять на них. 

Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке 

существует пять движущих сил, которые определяют возможный уровень прибыли 

на рынке. Каждая сила в модели Майкла Портера представляет собой отдельный 

уровень конкурентоспособности товара: 
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 рыночная власть покупателей 

 рыночная власть поставщиков 

 угроза вторжения новых участников 

 опасность появления товаров — заменителей 

 уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция. 

Майкл Портер считал, что данные элементы рынка являются движущими 

силами рыночной конкуренции, что и легло в название модели – модель пяти сил 

конкуренции по Портеру (внешний вид модели представлена на Рисунке 1.9). 

 

Рисунок 1.9 – Матрица конкуренции Майкла Портера 

 

Золотое правило теории пяти сил конкуренции Майкла Портера 

заключается в следующем: чем слабее влияние конкурентных сил, тем больше 

возможностей к получению высокой прибыли в отрасли имеет компания. И 

наоборот, чем выше влияние конкурентных сил, тем выше вероятность, что ни одна 

компания не в состоянии будет обеспечить высокую прибыльность от 

капиталовложений. А средняя прибыльность отрасли определяется наиболее 

влиятельными конкурентными силами [30]. 

Для проведения более точного анализа проведем анализ в разрезе основных 

услуг оказываемых ЧИПС. Этими услугами являются: профильное 
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(железнодорожное) высшее образование (далее ЖД ВО), непрофильное 

образование в области экономики и управления (менеджмент, экономика, 

логистика) (далее ВО), профильное (железнодорожное) среднее профессиональное 

образование (далее ЖД СПО), профильное (железнодорожное) повышение 

квалификации и переподготовка (далее ЖД ДПО), непрофильные направления 

переподготовки и повышения квалификации (далее ДПО), подготовка 

абитуриентов к поступлению (далее ПК), научно-исследовательская деятельность 

(далее НИР). 

Для определения доли влияния каждой услуги в итоговой оценке введем 

такой показатель как вес каждой услуги в зависимости от объема в общей выручки 

предприятия (по ретроспективным данным с учетом прогноза), согласно 

таблице 1.2. Для расчета итоговых показателей будем использовать среднее 

арифметическое взвешенное значение. 

Таблица 1.2 – Объем выручки в зависимости от вида предоставляемых услуг 

Услуга Выручка, тысяч рублей Доля, в общей выручке 

ЖД ВО 59910 35,12% 

ВО 5500 3,22% 

ЖД СПО 69790 40,92% 

ЖД ДПО 17000 9,96% 

ДПО 12200 7,15% 

ПК 2700 1,58% 

НИР 3500 2,05% 

ИТОГО выручка 170600 100% 
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Первая сила: угроза вторжения новых игроков. 

Новые игроки представляют опасность потому что обычно привносят на 

рынок новые технологии, обладают современной материальной базой, используют 

инновационные технологии управления, способны изменять поведения 

потребителей и задавать новые стандарты работы для всех игроков. 

Сила влияния новых игроков зависит от входных барьеров отрасли и 

скорости влияния, существующих игроков рынка. Если барьеры входа в отрасль 

высоки и скорость реакции новых игроков соответственна, то влияние новых 

претендентов на прибыль в отрасли будет минимальным. 

Портер выделяет шесть основных факторов влияющих на силу барьеров 

входа в отрасль. Рассмотрим каждый из ник применительно к основным услугам, 

оказываемым ЧИПС. 

Экономия на масштабе 

По всем оказываемым услугам существует значимая экономия на масштабе. 

Чем больше количество обучающихся, тем меньше затраты на обучение каждого 

конкретного человека. Новому игроку будет очень тяжело особенно на первом 

этапе довести количество обучающихся до больших чисел. 

Сила существующих торговых марок и дифференциация продукта 

Если рассматривать Южно-Уральский рынок профильного 

железнодорожного образования, то можно сказать что фактически на рынке всего 

несколько игроков (три филиала УрГУПС (включая ЧИПС) и корпоративный 

университет ОАО «РЖД»). Все они обладают высокой узнаваемостью и 

лояльностью, конкуренция в данном направлении фактически отсутствует. 

В областях ВО, ДПО и ПК на данный момент присутствует большое 

количество игроков и хотя в целом крупнейшие ВУЗы держат около 30 % рынка, 

нельзя сказать, что потребители отдают предпочтения конкретным учебным 

заведениям. 

В области НИР ведущие ВУЗы держат более 80% рынка. 

Если рассматривать услуги в области образования с точки зрения 

дифференциации продукта, то можно сказать что все возможные ниши заняты 
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игроками. Не осталось таких образовательных услуг которых бы не предлагали 

существующие игроки. 

Уровень инвестиций и затрат (постоянных издержек) для входа в 

отрасль 

В таких видах как ЖД ВО, ВО, ЖД СПО, ЖД ДПО, НИР начальный уровень 

инвестиций, срок их окупаемости, а также уровень постоянных издержек очень 

высок. Это связано с необходимостью выполнения всех формальных требований 

(лицензионных и аккредитационных) со стороны государства (таких как наличие 

материальной и учебно-лабораторной базы, наличием большого количества 

персонала и профессорско-преподавательского состава имеющего необходимую 

квалификацию и др.), а также с тем что срок оказания услуги во многих случаях 

значительно превышает один и даже два-три года.  

В области ДПО возможно оказание таких услуг которые не требуют 

значительных вложений и могут окупиться за 6-12 месяцев. 

В области же ПК фактически все что нужно это преподаватель необходимой 

квалификации который качественно подготовит абитуриента к поступлению в 

высшее или среднее учебное заведение. Другие затраты малы и незначительны. 

Доступ к каналам распределения 

Доступ к целевой аудитории по всем образовательным услугам в целом не 

ограничен и требует умеренных инвестиций на проведение маркетинговых 

исследований и рекламных компаний. 

Политика правительства 

Учитывая значимость и приоритетность развития образования государство 

полностью регламентирует отрасль, устанавливает ограничения (лицензионные 

требования, аккредитационные показатели, показатели эффективности и др.). 

Также наблюдается постоянный контроль образовательных учреждений со 

стороны проверяющих органов. 
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Дополнительные угрозы 

Рассмотрим такие дополнительную угрозы для новых игроков (со стороны 

существующих) как снижение цен и наличие резервного потенциала для активного 

противодействия.  

Можно сказать, что крупные игроки (ведущие ВУЗы региона) не пойдут на 

снижение цен потому что их ценовая политика в целом не зависит от наличия или 

отсутствия конкурентов на рынке. Во много именно ведущие ВУЗы и формируют 

цену предложения, более низкая цена считается показателем сниженного качества, 

по отношению к лидерам. Вместе с тем небольшие особенно негосударственные 

учебные заведения готовы снижать цену, если на рынке появляется более выгодное 

предложение.  

Дополнительный потенциал для активного противодействия 

(незадействованные источники финансирования, дополнительные 

производственные мощности и учебно-лабораторная база, связи с каналами 

распределения, наличие свободных средств для усиления рекламного давления, 

наличие административных рычагов давления и т.п.) присутствует у всех 

существующих на рынке образовательных учреждений, и они активно им 

пользуются при любой угрозе вторжения дополнительных игроков. 

Вывод по анализу первой силы (угроза появления новых игроков) 

Общий бал 10,34, что оценивается, как средний уровень угрозы появления 

новых игроков. Учитывая политику государства по сокращению числа учебных 

заведений и усилению контроля за отраслью в целом можно сказать, что в 

направлениях дающих основную долю доходов таких как ЖД ВО, ЖД СПО, ЖД 

ДПО, ВО и НИР вероятность появления новых игроков практически отсутствуют. 

Вместе с тем возможно появление новых игроков на таких рынках как ПК и ДПО. 

Вторая сила: рыночная власть покупателей 

Покупатели могут оказывать существенное влияние на 

конкурентоспособность оказываемых ЧИПС услуг, так как по факту являются 

потребителями этих и обеспечивают за счет удовлетворения своей потребности 

существование рынка образовательных услуг. Также потребители могут 
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ужесточать конкуренцию за счет предъявлений новых требований к качеству 

оказываемых услуг и к уровню сервиса. Такие требования могут повышать 

издержки учебных заведений, что будет неизбежно приводить к сокращению их 

прибыли. Оценим влияние покупателей по четырем параметрам. 

Доля покупателей с большим объемом продаж 

По таким услугам как ЖД ДПО, ДПО и НИР более 80% объема 

оказываемых услуг приходится на предприятия, входящие в структуры ОАО 

«РЖД», поэтому по этому параметру отмечается значительное влияние 

потребителя. По таким услугам как ЖД ВО, ВО, ЖД СПО и ПК потребителями 

(клиентами) являются физические лица, поэтому можно считать, что объем продаж 

равномерно распределен, и каждый конкретный покупатель не сможет навязывать 

свои условия и диктовать цены. 

Склонность к переключению на товары субституты 

В области профильного железнодорожного образования (ЖД ВО, ЖД СПО, 

ЖД ДПО) услуги оказываемы ЧИПС уникальны и вероятность переключения на 

другие товары мала. ВО хоть в целом и совпадает с большинством предложений на 

рынке имеет отличительную характеристику, почти все специальности ВО 

включают в себя модули, связанные с железнодорожным транспортом. При 

оказании услуг в области НИР, преимуществом является наличие экспертов и 

ученых обладающих знаниями в области железнодорожного транспорта. В других 

же областях (ДПО и ПК) предлагаемые услуги не уникальны и имеют полные 

аналоги среди других учебных заведений. 

Чувствительность к цене 

Учитывая специфику предлагаемых услуг и престиж учебного заведения, в 

области ЖД СПО потребитель абсолютно не чувствителен к цене (это 

подтверждается тем фактом, что увеличив 4 года назад стоимость обучения более 

чем в два раза, общий контингент поступающих на программы СПО не 

уменьшился). В области ЖД ВО, ЖД ДПО и НИР наблюдается отток потребителей 

в случае наличия на рынке (в том числе и в других регионах) предложений со 

значимой разницей в цене. Учитывая высокую конкуренцию и большое количество 
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однотипных предложений в таких услугах как ВО, ДПО и ПК, потребители легко 

переключаются на другого поставщика услуг, даже при незначительной разнице в 

цене. 

Удовлетворенность потребителя качеством существующего на рынке 

предложения 

В целом потребители довольны качеством ключевых характеристик 

оказываемых услуг, вместе с тем существует неудовлетворенность 

второстепенными характеристиками и это может оказать влияние на потребителя, 

при появлении конкурентов способных улучшить такие характеристики не снижая, 

а может быть и улучшая, качество ключевых характеристик.  

Вывод по анализу второй силы (рыночная власть покупателей) 

Общий бал 6,32, что оценивается, как средний уровень угрозы потери 

текущих клиентов, что соответствует средним показателям по отрасли. По ряду 

оказываемых услуг (ЖД ДПО, ВО, НИР, ПК) существует достаточно большая 

вероятность потери ключевых клиентов и снижения объема оказываемых услуг. На 

данный момент низок риск потери клиентов по профильному железнодорожному 

обучению, которое занимает большую долю в выручке ЧИПС.  

Третья сила: рыночная власть поставщиков 

Поставщики могут оказывать влияние на конкурентоспособность услуг 

оказываемых ЧИПС на рынке. Рост цен на товары и услуги, заключение контрактов 

на невыгодных условиях, может привести к росту себестоимости услуг. В случае 

невозможности в связи с этим повышения стоимости образовательных услуг, 

может наблюдаться снижение прибыльности услуг. 

Оценим рыночную власть поставщиков по следующим четырем 

параметрам: количество поставщиков (чем больше, тем меньше вероятность 

необоснованного повышения цен), ограниченность ресурсов поставщиков (чем 

ниже ограниченность ресурсов, тем ниже вероятность роста цен), издержки 

переключения на других  поставщиков (чем ниже издержки переключения, тем 

выше угроза роста цен), приоритетность направления для поставщика (чем выше 
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приоритетность отрасли, тем больше внимания и усилий он вкладывает, тем ниже 

риск некачественной работы). 

Вывод по анализу третьей силы (рыночная власть поставщиков) 

Общий бал 4 что оценивается, как низкий уровень нестабильности 

поставщиков и вероятности значительного, необоснованного повышения ими цен. 

Специфика себестоимости образовательных услуг заключается в том, что большую 

ее часть составляет оплата труда профессорско-преподавательского состава. Доля 

стоимости приобретения товаров и услуг в конечной себестоимости незначительна. 

По большинству требуемых учебному заведению товаров и услуг (включая учебно-

лабораторную базу) существует множество конкурирующих поставщиков.  В 

области же коммунальных услуг тарифы регулируются государством, что 

гарантирует повышение цен на такие услуги в пределах инфляции. Дополнительно 

необходимо отметить, что сфера закупок товаров, работ и услуг, находится под 

неусыпным контролем государства и общественных организаций, что гарантирует 

стабильный конкурентный уровень цен, при этом для многих поставщиков 

образовательная отрасль является приоритетной и значимой, для общего уровня 

продаж. 

Четвертая сила: появление товаров-заменителей 

Товары-заменители (или товары-субституты) ограничивают потенциал 

рынка с точки зрения роста цен. Обычно товары-заменители оказывают влияние на 

установление верхней границы рыночных цен, что в условиях роста издержек 

производства и сырья снижает рентабельность компаний. Пока игроки рынка не 

смогут повысить качество продукции и дифференцировать свой товар от товаров-

заменителей – в отрасли будет иметь место невысокая прибыль и ограниченный 

рост рынка. Оценим оказываемые ЧИПС услуги с точки зрения появления товаров-

заменителей. 

По двум услугам (профильному железнодорожному высшему и среднему 

профессиональному образованию) на данный момент товары-заменители 

полностью отсутствуют и учитывая специфику, а также стоимость начальных 
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затрат на открытие железнодорожных специальностей появление их в ближайшей 

перспективе маловероятно. 

По таким направлениям как ЖД ДПО и НИР товары-заменители 

присутствуют как со стороны корпоративного университета ОАО «РЖД», так и со 

стороны железнодорожных учебных заведений из других регионов. Вместе с тем 

доля таких предложений на рынке Южного Урала на данный момент 

незначительна, хотя существует большая вероятность усиления позиций 

корпоративного университета ОАО «РЖД», что приведет к спаду объемов услуг по 

направлению ЖД ДПО.  

Такие области оказания услуг как ВО, ДПО и ПК традиционно содержат 

большое количество товаров-заменителей и доля их на рынке чрезвычайно высока. 

Вывод по анализу третьей силы (появление товаров-заменителей) 

Общий бал 1,36 что оценивается, как низкий уровень угрозы со стороны 

товаров заменителей. Такой результат получается благодаря уникальности ЧИПС 

на рынке образовательных услуг региона. Институт является практически 

единственным ВУЗом, оказывающим услуги по подготовке кадров 

железнодорожной направленности. Также высока доля этих услуг в общей выручке 

ЧИПС. Вместе с тем по общим направлениям подготовки (ВО, ДПО, ПК) на рынке 

существует большое количество товаров-заменителей и здесь ЧИПС необходимо 

рассматривать варианты усиления имиджа института, четкой дифференциации и 

дополнительных преимуществ от получения услуг в институте, внедрять и 

применять инновационные методы оказания услуг, формировать лояльность у 

потенциальных потребителей.   

Пятая сила: Внутриотраслевая конкуренция 

Соперничество среди существующих конкурентов сводится к стремлению 

любыми силами улучшить свое положение на рынке, завоевать потребителей 

рынка. Интенсивная конкуренция приводит к ценовой конкуренции, увеличению 

затрат на продвижение товара, иногда к повышению качества продукции, 

увеличению инвестиций в новые разработки. Все это снижает прибыльность 

отрасли. Оценим уровень внутриотраслевой конкуренции по четырем параметрам. 
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Количество игроков 

В таких областях как профильное железнодорожное образование уровень 

игроков очень незначителен, особенно это касается таких услуг как ЖД ВО и ЖД 

СПО. Хотя в услугах ЖД ДПО и НИР уже существует, как было показано выше, 

достаточное количество конкурентов, оказывающих подобные услуги. Вместе с 

тем по общим направлениям подготовки (ВО, ДПО, ПК) на рынке существует 

большое количество игроков. 

Темпы роста рынка 

Темп роста рынка образовательных услуг в целом находится в стагнации 

или даже снижении объемов и является медленно растущим лишь по некоторым 

показателям. Связано это в первую очередь с кризисными явлениями в экономике 

(предприятия экономят на повышении квалификации и переподготовке, а у 

индивидуальных потребителей просто отсутствуют средства на оплату 

образовательных услуг), а также с демографическим кризисом, вызвавшим 

снижение общего количество граждан, которым необходимы образовательные 

услуги. 

Уровень дифференциации продукта на рынке 

По направлениям образования, в которых образовательные организации 

обязаны оказывать услуги в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, продукт очень стандартизирован или обладает незначительными 

дополнительными преимуществами по отношению к конкурентам. По таким же 

направлениям как (ДПО, ПК и НИР) услуги, предлагаемые различными 

образовательными организациями значимо отличаются между собой. 

Ограничение в повышении цен 

Учитывая высокую насыщенность рынка образовательных услуг, снижение 

уровня располагаемых доходов как предприятий, так и домохозяйств, можно 

констатировать практически полное отсутствие возможностей у образовательных 

организаций к повышению цен. Такое повышение возможно только в рамках 

покрытия роста затрат в рамках инфляции или в связи повышением 

государственных нормативов цен на обучения в рамках программ высшего и 
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среднего профессионального образования. Образовательные организации 

максимально стараются удерживать низкий уровень цен. 

Вывод по анализу пятой силы (уровень внутриотраслевой 

конкуренции) 

Общий бал 8,7 что оценивается, как высокий уровень внутриотраслевой 

конкуренции, возможность повышение цен отсутствует. На образовательном 

рынке в данный момент находится огромное число различных организаций, 

оказывающих огромный спектр разных услуг. Поэтому конкуренция на данном 

рынке высока, с одной стороны это создает препятствия для появления новых 

игроков, с другой затрудняет интенсивное развитие образовательных организаций, 

обновление ими материальной и учебно-лабораторной базы. Вместе с тем с учетом 

концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, можно ожидать сокращение числа ВУЗов и особенно их филиалов, что 

создает отдельные угрозы для ЧИПС, который является филиалом УрГУПС. 

Выводы по проведенному конкурентному анализу. 

Сведем результаты анализа в таблицу 1.3 и предложим возможные 

направления работ с учетом полученных выводов. 

Таблица 1.3 – Результаты конкурентного анализа по Майклу Портеру  

Параметр Значение 

Угроза со стороны товаров-заменителей Низкий 

Угрозы внутриотраслевой конкуренции Высокий 

Угроза со стороны новых игроков Средний  

Угроза потери текущих клиентов Средний  

Угроза нестабильности поставщиков Низкий 

 

Возможные направления работ: 

 Рекомендуется придерживаться стратегии укрепления уникальности 

оказываемых услуг и концентрироваться на таком целевом рынке, для которого 

важны уникальные характеристики. Придерживаться стратегии лидерства в 
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определенной рыночной нише (профильное железнодорожное образование). При 

этом не забывать уделять внимания другим направлениям деятельности. 

 Основные усилия ЧИПС должен сосредоточить на оказании услуг 

высокого качества, обладающих уникальными характеристики с учетом 

собственной специфики, развивать кадровый потенциал, постоянно повышать 

квалификацию профессорско-преподавательского состава.  

 Для сохранения конкурентоспособности необходимо постоянно 

проводить мониторинг предложений конкурентов и появления новых игроков, на 

рынке образовательных услуг. 

 Снижать влияние ценовой конкуренции на объемы оказываемых услуг. 

 По таким направлениям как ЖД ДПО и ДПО произвести 

диверсификацию портфеля клиентов, за счет привлечения компаний, обладающих 

железнодорожными путями необщего пользования, а также компаний из других 

отраслей промышленности. 

 Разработать специальные программы и условия для крупных клиентов, 

проводить и эконом-программы для потребителей, чувствительных к цене. 

 Сосредоточиться на постоянном улучшении качества оказываемых 

услуг, устранении недостатков, обратной связи с потребителями. 

 Маркетинговую деятельность выстраивать на построении длительных 

отношений с потребителем, подчеркивать возможность получения непрерывного 

образования. Обращать внимание потребителей на уникальность даваемых знаний, 

на уровень квалификации профессорско-преподавательского состава. 

 

1.2.3 Построение матрицы БКГ 

 

Матрица БКГ (также называется матрица «рост- доля рынка»») разработана 

Бостонской Консалтинговой Группой в конце 1960-х годах и является одной из 

первых моделей портфельного анализа, не смотря на долгое время существование 

анализ с помощью данной матрицы не теряет своей актуальности. 

В основе матрицы БКГ заложено две гипотезы: 
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 лидирующая компания в сегменте имеет конкурентное преимущество 

в издержках производства, а значит и самый высокий уровень рентабельности на 

рынке; 

 для того, чтобы эффективно функционировать в быстрорастущих 

сегментах, компания должна инвестировать в развитие товара на высоком уровне; 

и наоборот, присутствие на рынке с низкими темпами роста позволяет сокращать 

расходы на развитие товара. 

Матрица БКГ предполагает, что компания для обеспечения продуктивного 

прибыльного долгосрочного роста должна генерировать и извлекать денежные 

средства из успешных бизнесов на зрелых рынках и инвестировать их в быстро 

растущие привлекательные новые сегменты, укрепляя в них положение своих 

товаров и услуг для получения в будущем устойчивого уровня дохода [31]. Пример 

таблицы БКГ представлен на рисунке 1.10. 

 

Рисунок 1.10 – Пример таблицы БКГ 

 

В результате построения матрицы БКГ все товарные группы или отдельные 

продукты компании разбиваются на 4 квадранта. Стратегия развития товарной 

группы зависит от того, в каком квадранте находится товар. Каждый квадрант 

имеет отдельные рекомендации, представленные на рисунке 1.11 [31]. 
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Рисунок 1.11 – Описание четырех квадрантов матрицы БКГ 

 

Для проведения более точного анализа сегментируем основные услуги 

оказываемые ЧИПС. Этими услугами являются: профильное (железнодорожное) 

высшее образование (далее ЖД ВО), непрофильное образование в области 

экономики и управления (менеджмент, экономика, логистика) (далее ВО), 

профильное (железнодорожное) среднее профессиональное образование (далее 

ЖД СПО), профильное (железнодорожное) повышение квалификации и 

переподготовка (далее ЖД ДПО), непрофильные направления переподготовки и 

повышения квалификации (далее ДПО), повышение квалификации с 

использованием дистанционных технологий (далее ДДПО) подготовка 

абитуриентов к поступлению (далее ПК), научно-исследовательская деятельность 

(далее НИР). 

Проведем оценку темпов роста и доли ЧИПС на каждом из выбранных нами 

рынков. 

Рынок услуг профильного железнодорожного высшего образования 

находится в стадии стагнации, рост даже если есть составляет минимальные 
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значения. В среднесрочной перспективе можно ожидать небольшого роста (по мере 

преодоления демографического кризиса), который в любом случае не составит 

более 10%. Доля ЧИПС на данном рынке традиционно высока, по сути институт 

является лидером этого рынка и занимает на нем более 75 %. Темп роста – 

«низкий», доля рынка – «высокая». Данная услуга попадает в квадрант «Дойные 

коровы». 

Рынок непрофильного высшего образования также нельзя назвать 

быстрорастущим, несмотря на большую популярность высшего образования в 

обществе, и перспективы преодоления демографического кризиса, маловероятно 

что темпы роста данного рынка превысят 10 %. Доля ЧИПС на данном рынке в 

силу ряда причин (таких как высокая стоимость, отсутствие законченного цикла 

обучения) мала и составляет менее 1 %. Темп роста – «низкий», доля рынка – 

«низкая». Данная услуга попадает в квадрант «Собаки». 

Рынок профильного железнодорожного среднего специального образования 

находиться в стадии роста (более 10 %), это вызвано следующими причинами. Во-

первых, в связи с тем, что многие выпускники боятся сдачи ЕГЭ, они стремятся 

поступать в учебные заведения на программы СПО, потому что после окончания 

СПО имеют право поступать в учебные заведения высшего образования по 

вступительным испытаниям проводимым ВУЗом самостоятельно. Во-вторых, 

политика государства и ОАО «РЖД» направлена на усиления роли специалистов 

со средним образованием, так ОАО «РЖД» постоянно требуются выпускники 

именно среднего специального звена. Дополнительной точкой роста может стать 

планируемое строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали 

«Екатеринбург-Челябинск», так как это потребует дополнительных кадров 

железнодорожной направленности.  Доля ЧИПС на этом рынке высока, можно 

сказать что фактически ЧИПС является единственным учреждением, 

осуществляющим подготовку специалистов со средним профессиональным 

железнодорожным образованием. Темп роста – «высокий», доля рынка – 

«высокая». Данная услуга попадает в квадрант «Звезды». 
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Рынок профильного железнодорожного повышения квалификации и 

переподготовки находится в стадии стагнации или даже снижения объемов. 

Связано это в первую очередь с ориентацией основного потребителя ОАО «РЖД», 

на переподготовку и повышение квалификации специалистов собственными 

силами, на базе активно развивающегося корпоративного университета ОАО 

«РЖД». Вместе с тем на данный момент доля охвата это рынка ЧИПС остается на 

высоком уровне, и можно предполагать, что в ближайшие 3-5 лет она не будет 

резко падать. Темп роста – «низкий», доля рынка – «высокая». Данная услуга 

попадает в квадрант «Дойные коровы». 

Рынок непрофильного повышение и квалификации и переподготовки 

можно отнести к рынку с высокими темпами роста (более 10 %). Вызвано это в 

первую очередь экономическим положением в стране, огромное количество 

специалистов из областей находящихся в кризисе необходимо в короткие сроки 

переквалифицировать и переподготовить по специальностям востребованным 

экономикой. Политика государства в области «импортозамещения», также требует 

переподготовки значительного числа кадров. Усиление государственного контроля 

в некоторых областях также требует от предприятий постоянных расходов на 

переподготовку персонала. Доля рынка ЧИПС в сравнении с основными 

конкурентами (крупными ВУЗами региона) сравнительно мала и составляет менее 

2 %. Темп роста – «высокий», доля рынка «низкая». Данная услуга попадает в 

квадрант «Вопросительные знаки» или «Трудные дети». 

Рынок подготовки абитуриентов к поступлению в учебные заведения как 

высшего, так и среднего звена находится в стадии снижения объемов. Связано это 

в первую очередь с правилами поступления в учебные заведения, так как 

поступление в заведения СПО осуществляется только по среднему баллу аттестата, 

а в заведения ВО по результатам ЕГЭ. В результате этого традиционно большой 

объем услуг подготовки абитуриентов к сдаче вступительных испытаний 

уменьшился до минимальных размеров. Доля ЧИПС на данном рынке также мала 

и связано это в первую очередь с небольшим количеством абитуриентов, которым 

необходима сдача вступительных испытаний, здесь институт проигрывает лидерам 
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данного рынка (крупным ВУЗам региона). Темп роста – «низкий», доля рынка – 

«низкая». Данная услуга попадает в квадрант «Собаки». 

Рынок оказания услуг в области научно-исследовательских работ в связи с 

политикой государства на «импортозамещение» и инновационное развитие 

экономики находится в стадии постоянного роста. Государство посредством 

различных программ стимулирует предприятия вкладывать средства в научные 

разработки. Поэтому темп роста можно оценить, как высокий (более 30 %). Доля 

ЧИПС на этом рынке по сравнению с конкурентами невелика, это связано в первую 

очередь с недостаточным использованием «внутреннего» потенциала организации, 

малой вовлеченностью профессорско-педагогического персонала в научную 

деятельность. Темп роста – «высокий», доля рынка – «низкая».  Данная услуга 

попадает в квадрант «Вопросительные знаки» или «Трудные дети». 

Итоговая матрица проведенного анализа БКГ представлена на рисунке 1.12. 

 

 

Рисунок 1.12 – Матрица БКГ 
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Выводы по проведенному анализу 

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод что портфель услуг, 

оказываемых ЧИПС сбалансирован. Такие услуги как ЖД ДПО и ЖД ВО приносят 

стабильную прибыль не требующую значительных инвестиций, вместе с тем есть 

вероятность перехода ЖД ДПО в квадрант «Собаки» и это требует определенных 

затрат и реализации проектов развития.  

ЖД СПО является растущей «Звездой», но для обеспечения дальнейшего 

роста потребуются значительные инвестиции в обновление материальной и 

учебно-лабораторной базы, а также обеспечения необходимых условий для 

расширения контингента обучающихся. Дополнительно необходимо провести 

подробный анализ перспектив развития услуги ЖД СПО, в разрезе конкретных 

специализаций. 

 Услуги, попавшие в разряд «Собак» требуют разного подхода. ВО требует 

серьезного подхода к организации взаимодействия с головным ВУЗом, в плане 

установления уровня цен и прохождения процедур аккредитации и 

лицензирования, но в случае успеха есть хорошая вероятность переход данной 

услуги в разряд «дойных коров». Если же программу развития ВО реализовать не 

удастся, то необходимо ставить вопрос о прекращении деятельности по данному 

направлению. Услуга ПК имеет небольшие перспективы дальнейшего развития, но 

является «самоокупаемой» и выполняет важную роль подготовки поступающих к 

сдаче внутренних вступительных испытаний, поэтому рекомендуется оставить ее в 

текущем положении. При наличии свободные инвестиционных ресурсов есть 

возможность попробовать репозиционировать данную услугу, за счет открытия 

профильных железнодорожных классов, которые будут готовить не столько к 

поступлению, сколько к дальнейшему обучению потенциальных абитуриентов по 

профильным железнодорожным специальностям, как СПО, так и ВО. 

Услуги, находящиеся в квадранте «трудных детей» являются 

перспективным точками роста и развития. НИР при условии активизации научной 

деятельности сотрудников и профессорско-преподавательского состава имеет все 

шансы (особенно с учетом возможно строительства высокоскоростной магистрали 
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между Челябинском и Екатеринбургом) превратиться в «Звезду» и существенно 

укрепить положение ЧИПС в сложившейся экономической ситуации. Развитие 

ДПО возможно за счет активизации маркетинговой деятельности и более «гибкой» 

подстройкой под требования рынка, а также развития услуг, предоставляемых в 

электронной форме посредством дистанционных образовательных технологий. 

Поэтому для таких услуг как НИР и ДПО может быть рекомендован подробный 

анализ, в результате которого должна быть разработана конкретная подробная 

программа развития данных направлений. 

 

1.3 Анализ внутренней среды 

1.3.1 SNW – анализ 

 

SNW – анализ является анализом сильных, нейтральных и слабых сторон 

организации. При использовании данного инструмента оценивается внутренняя 

среда по трем значениям: Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная сторона) 

и Weakness (слабая сторона). Как показала практика, в ситуации стратегического 

анализа внутренней среды организации в качестве нейтральной позиции лучше 

всего фиксировать среднерыночное состояние для данной конкретной ситуации. 

Результаты анализа и расчётов представлены в таблице 1.4 и на рисунке 1.13. 

Таблица 1.4 – Бальная оценка факторов внутренней среды 

Группа 
Фактор Состояние 

Бальная оценка 

S N W 

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

1
. 

С
тр

ат
ег

и
я
 

Бренд (имидж) 
Текущее   3         

Директивное  4          

Наличие сбалансированной 

системы показателей 

деятельности 

Текущее       -1     

Директивное   3         

Общая стратегия (миссия, 

видение, генеральная цель) 

Текущее      0      

Директивное   3         

Процесс корректировки 

стратегии 

Текущее   
 

     -3   

Директивное   3         

Сбалансированность портфеля 

клиентов 

Текущее   
 

   -1     

Директивное   3         

Сбалансированность портфеля 

услуг 

Текущее   
 

   -1     

Директивное   3         
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Продолжение таблицы 1.4 

2
. 

У
п

р
ав

л
ен

и
е
 

Взаимодействие подразделений 
Текущее  

 

     -2    

Директивное  4          

Взаимодействие с головным 

вузом 

Текущее     1       

Директивное   3         

Взаимодействие с 

государственными органами 

Текущее      0      

Директивное   3         

Взаимодействие с конкурентами 
Текущее      0      

Директивное   3         

Документирование деятельности 
Текущее   

 

    -2    

Директивное   3         

Маркетинг 
Текущее      0      

Директивное   3         

Процесс обеспечения 

безопасности 

Текущее    2        

Директивное  4          

Система менеджмента качества 
Текущее      0      

Директивное   3         

Система принятия решений 
Текущее    2        

Директивное  4          

Система управления в целом 
Текущее     1       

Директивное  4          

Система управления проектами 
Текущее  

 

      -3   

Директивное  4          

Система управления процессами 
Текущее  

 

    -1     

Директивное  4          

Скорость принятия решений и 

внесения изменений 

Текущее   
 

   -1     

Директивное   3         

3
. 

Ф
и

н
ан

сы
 

Обеспеченность деятельности 

финансовыми ресурсами 

Текущее    2        

Директивное  4          

Планирование финансовой 

деятельности 

Текущее  
 

    -1     

Директивное  4          

4
. 

П
р

о
ц

ес
с 

Воспитательная часть учебного 

процесса 

Текущее   3         

Директивное  4          

Информационная и 

методическая обеспеченность 

Текущее      0      

Директивное   3         

Использование современных 

обучающих технологий 

Текущее   
 

   -1     

Директивное   3         

Качество оказываемых услуг 
Текущее     1       

Директивное  4          

 

Качество поступающих 

Текущее      0      

Директивное    2        
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Продолжение таблицы 1.4 

4
. 

П
р

о
ц

ес
с 

Комфортность обучения 
Текущее     1       

Директивное   3         

Система непрерывного 

образования 

Текущее    2        

Директивное  4          

Сотрудничество с 

предприятиями потребителями 

Текущее    2        

Директивное  4          

Трудоустройство выпускников 
Текущее   3         

Директивное  4          

Услуги в области НИР 
Текущее     

 

   -3   

Директивное     1       

5
. 

П
ер

со
н

ал
 

Квалификация персонала 
Текущее    2        

Директивное  4          

Мотивация персонала 
Текущее       0     

Директивное   3         

Обучение персонала 
Текущее     1       

Директивное   3         

Раскрытие и использование 

талантов 

Текущее   
 

    -2    

Директивное   3         

Сплоченность коллектива 
Текущее      0      

Директивное   3         

Текучесть кадров 
Текущее    2        

Директивное  4          

Численность персонала 
Текущее    2        

Директивное   3         

6
. 

И
Т

 

Инфраструктура ИТ 
Текущее     1       

Директивное  4          

ИС документооборот 
Текущее   

 

   -1     

Директивное   3         

ИС поддержки обучения 

Текущее  
 

    -1     

Директивное 
 4          

ИС принятия решений 
Текущее   

 

     -3   

Директивное   3         

ИС электронный ВУЗ 
Текущее  

 

    -1     

Директивное  4          

Кадровая ИС 
Текущее     1       

Директивное 
 4          

Применение ИТ в управлении 
Текущее     1       

Директивное  4          

Финансовая ИС 
Текущее    2        

Директивное  4          
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Окончание таблицы 1.4 

7
. 

И
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
а 

Инженерные сети 
Текущее    

 

    -3   

Директивное    2        

Общежития 
Текущее     1       

Директивное  4          

Учебно-лабораторная база 
Текущее     1       

Директивное  4          

Учебные корпуса 
Текущее     1       

Директивное   3         

 

 

Рисунок 1.13 – Диаграмма состояния внутренних факторов 

В результате проведенного анализа, были выявлены следующее состояние 

подсистем: в слабой позиции оказались такие подсистемы как стратегия, 

управление и ИТ, в сильной финансы процесс персонал, инфраструктура находится 

в нейтральной позиции.  
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Рассчитаем коэффициент Ктж, показывающий на сколько директивное 

состояние опережает текущее по формуле (1): 

 (1) 

Где: 

n – общее количество факторов; 

Д – директивная оценка; 

Т – текущее состояние; 

Кб – количество вариантов бальной оценки. 

Ктж = 0,296. 

Далее зафиксируем состояние каждой из подсистем и предложим 

возможные варианты действий: 

Стратегия 

Несмотря на наличие сильного бренда и понимание основной стратегии, в 

ЧИПС отсутствует четко регламентированный процесс корректировки и 

обновления стратегии, в соответствии с динамично меняющейся внешней средой. 

Также в силу специфики учебного заведения, наблюдается несбалансированность 

портфелей как клиентов, так и оказываемых услуг. Система показателей 

деятельности, не удовлетворяет требованиям конкретности, однозначности и 

согласованности. 

Возможные действия 

Разработать и внедрить в деятельность процесс постоянного обновления 

стратегии. Разработать и внедрить систему сбалансированных показателей 

деятельности. 

Управление 

На данный момент система управления учебным заведением строится на 

принципах функционального разделения обязанностей, ответственности каждого 

руководителя за выполнение только своей функции, отсутствие реального 

проектного и процессного обеспечения деятельности, ориентацию на выполнение 

приказов и поручений поступающих «сверху». Такой метод управления позволяет 
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поддерживать предприятие в стабильном положении, без ориентации на развитие. 

Многие возможности, предоставляемые внешней средой или игнорируются вовсе, 

или реализуются в длительные сроки, зачастую позже конкурентов. 

Возможные действия 

Разработать программу эволюционного развития системы управления 

учебным заведении, основываясь, на передовом опыте, применения 

инновационных моделей управления учебным заведением. 

Финансы 

В данный момент финансовое состояние института находится в 

удовлетворительном состоянии, финансами полностью обеспечиваются все 

основные и вспомогательные процессы, постоянно финансируются программы 

обновления учебно-лабораторной базы, текущие и капитальные ремонты 

помещений и инфраструктуры, программы развития. Вместе с тем ежегодно 

составляемый план финансово-хозяйственной деятельности, в течении текущего 

года подвергается постоянным корректировкам, и часто к концу года оказывается 

измененным более, чем 50 процентов. Это свидетельствует о плохом подходе к 

планированию и развитию. 

Возможные действия 

В результате изменений подсистем «Стратегия» и «Управления», ситуация 

с планированием должна улучшиться. Дополнительно рекомендовано разработать 

и внедрить процесс разработки и корректировки плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Процесс 

Несмотря на отсутствие процессного похода к деятельности, все основные 

процессы, обеспечивающие создание ценностей для потребителя, функционируют 

без серьезных сбоев и потрясений. Отчасти это связано с большим практическим 

опытом сотрудников и традициями, заложенными еще в советское время. При этом 

недостаточно внимания уделяется информационной и методической 

обеспеченности деятельности, а также применению новых образовательных 
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технологий. Услуги в области научно-технических разработок, практически не 

осуществляются. 

Возможные действия 

Активизировать научную деятельность, в том числе за счет раскрытия 

талантов и потенциала сотрудников и профессорско-преподавательского состава. 

Провести инвентаризацию существующего методического обеспечения, 

применяемых образовательных технологий. Разработать схему внедрения 

улучшений в основные процессы обеспечивающие создание ценности для 

потребителя, по методологии «Кайдзен». 

Персонал 

Штат сотрудников и преподавателей ЧИПС укомплектован 

высококлассными специалистами, имеющими большой жизненный и 

профессиональный опыт. Во многом стабильное положение института, а также 

качество получаемого обучающимися образования связанно именно с этим. В 

месте с тем на данный момент отсутствует система выявления скрытых талантов и 

возможностей сотрудников, с целью применения их опыта при решении 

возникающих проблем и реализации перспективных проектов развития. 

Существующая система мотивации, не позволяет заранее оценить, сколько и каких 

бонусов получит сотрудник за выполнение той или иной задачи выходящей за 

рамки его функциональных обязанностей. По сложившейся практике поощрения (в 

основном материальные) осуществляются в хаотичном размере и порядке по факту 

завершения работ. 

Возможные действия 

Разработать систему мотивации, ориентированную на сбалансированные 

показатели деятельности, которая позволит любому сотруднику заранее понимать 

размер возможного вознаграждения при выполнении дополнительной работы, не 

входящей в его должностные обязанности. Произвести инвентаризацию 

дополнительных компетенций и талантов сотрудников. 
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ИТ 

Физическая ИТ инфраструктура находится в удовлетворительном 

состоянии, внедрены и успешно работают основные обеспечивающие 

информационные системы. Вместе с тем уровень аналитики представленный в 

системах, которые должны обеспечивать процессы разработки стратегии и 

принятия управленческих решений, недостаточен. Система документооборота 

используется для решения узкого круга задач, основные процессы не описаны. 

Отсутствует информационная система документирования деятельности. 

Возможные действия 

При реализации изменений в подсистемах «Стратегия» и «Управления» 

выделить процессы развития информационных систем. Внедрить систему 

документирования деятельности и накопления знаний. 

Инфраструктура 

Институт обладает необходимой физической инфраструктурой (учебный 

корпуса, общежития, вспомогательные сооружения) для выполнения всех 

основных процессов. Существует программа развития и обновления данной 

инфраструктуры. Вместе с тем во многих случаях инженерные сети (водопровод, 

канализация, теплоснабжения, электроснабжение) находятся в 

неудовлетворительном состоянии и требуют текущего и капитального ремонта, это 

приводит к существенным потерям энергоресурсов, что выливается в перерасход 

финансовых средств. Институт обладает необходимой учебно-лабораторной базой, 

которая в некоторых случаях устарела и требует обновления. 

Возможные действия 

Обновить паспорт энергоэффективности и разработать программу по 

экономии ресурсов. Продолжать постоянное обновление учебно-лабораторной 

базы. 

Выводы по проведенному анализу 

В результате проведенного анализа, можно сделать вывод о первоочередной 

необходимости изменений в таких подсистемах как «Стратегия» и «Управления», 
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после этого будет возможна разработка и реализация планов по развитию и 

улучшению других подсистем. 

 

1.3.2 Модель McKinsey 7S 

 

Модель Маккинси 7С (или в английском варианте Mckinsey 7S) 

представляет собой удобный инструмент анализа внутренней организационной 

структуры и принципов работы компании.  

В основе модели заложен анализ 7 ключевых элементов микросреды 

организации: стратегия, структура, система управления, стиль взаимоотношений 

внутри компании, состав работников, сумма навыков и система ценностей. Все 

элементы модели связаны между собой. Это означает, что изменение хотя бы в 

одной из перечисленных областей незамедлительно потребует изменения во всех 

остальных [32]. 

На рисунке 1.14 представлен вид модели McKinsey 7S: все элементы 

связаны между собой и разделены на 2 большие области «гибкие С» и «жесткие С». 

«Жесткими» элементами микросреды компании являются три составляющие: 

структура, стратегия и система управления в организации. «Жесткие» элементы 

проще всего описать, оценить, и поэтому ими проще управлять. «Мягкие 

элементы», к которым относятся все остальные составляющие модели сложнее 

поддаются управлению и оценке, но зато часто являются ключевыми 

составляющими компании и могут создать долгосрочное конкурентное 

преимущество. 
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Рисунок 1.14 – Элементы структуры и тип связей модели McKinsey 7S 

 

Проведем анализ ЧИПС по модели Маккинси 7С, для этого на первом шаге 

опишем каждый элементы модели, затем проанализируем описанные элементы, с 

целью выявления противоречий и предложим план изменений, который позволит 

разрешить эти противоречия. 

Система ценностей 

Миссия ЧИПС заключается в обеспечении единого целенаправленного 

процесса воспитания и обучения, являющегося общественно значимым благом и 

осуществляемым в интересах человека, семьи, общества и государства.  Передача 

совокупности знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенций, а также в обеспечении потребности государства, 

предприятий и общества в подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Основной ценностью организации является воспитание и обучение 

личности. 

Корпоративная культура основана на: верности традициям, 

совершенствовании личности, сплоченности коллектива и ориентированности на 

обеспечение стабильного развития. 
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Стратегия 

Стратегия заключается в подготовке (обучении и воспитании) 

высококвалифицированных специалистов, удовлетворяющих потребности 

государства, предприятий и общества. 

Ключевыми бизнес целями являются получение максимально возможной, в 

рамках общей системы управления вузом, автономности, обеспечение подготовки 

кадров для отрасли железнодорожного транспорта, обеспечение устойчивого 

развития в сложившейся рыночной ситуации. 

Поставленные бизнес-цели достигаются путем обеспечения развития 

системы менеджмента качества, внедрения инновационных технологий, в том 

числе в системе управления организацией. 

Наша стратегия и ключевые бизнес цели совпадают с концепцией 

Федеральной целевой программы развития образования, утвержденной 

правительством. 

Структура 

В состав института входят учебные, учебно-вспомогательные, 

административно-хозяйственные и другие структурные подразделения, 

предназначенные для обеспечения образовательного процесса и 

жизнедеятельности института.  

Официальное взаимодействие отделов с другими отделами, осуществляют 

непосредственные руководители подразделений, а в случае если отделы 

подчинены разным заместителям директора, то взаимодействие осуществляется 

через директорат. 

Официальные проектные группы не формируются.  

Решения принимаются централизовано на уровне директората. 

Существующая система принятия решений, соответствует сложившемуся 

процессу работы и организационной структуре. 

Основной приоритет в работе каждого отдела качественное и 

своевременное исполнение возложенных на него функций и задач. Минимизация 

вмешательства со стороны других подразделений. 
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Система управления 

Управление институтом осуществляется в соответствии с внутренними 

документами и федеральным законодательством. 

Управление строится в соответствии с перечисленными законодательными 

и нормативными документами на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Общее руководство институтом осуществляет выборный представительный 

орган – Учёный совет института.  

Непосредственное управление деятельностью института осуществляет 

директор.  

Система управления филиала построена на основе линейно-

функциональной организационной структуры. Директор осуществляет 

руководство за деятельностью пяти заместителей. Руководство за направлениями 

деятельности осуществляют заместители директора. 

Осуществляется постоянный контроль и мониторинг ЧИПС на соответствие 

показателям «эффективности» высших учебных заведений, показателям дорожных 

карт РОСЖЕЛДОРА и министерства образования, показателям рейтинга заведений 

СПО. Отсутствует система согласованных взаимосвязанных показателей, 

позволяющая контролировать выполнение всех показателей в целом и их взаимные 

связи друг с другом. 

Стиль взаимоотношений внутри компании 

Внутри ЧИПС сочетаются различные стили управления в зависимости от 

квалификации сотрудников их опыта и круга решаемых задач. В приоритете 

делегирующий и демократический стиль управления. 

Сотрудники в основном работают в атмосфере внутренней кооперации, 

конкуренция между подразделениями сведена к минимуму. 

В институте не принято создавать группы за пределами функциональных 

подразделений, подчиненных одному заместителю директора.  
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Состав работников 

В штатном расписании ЧИПС имеются все необходимые для нормального 

функционирования должности и специальности. 

Существуют трудности с подбором персонала на административно-

хозяйственные должности (электрики, слесари-сантехники). Проблемой также 

является поиск и комплектование штата преподавателей специальных дисциплин 

(профильные железнодорожные специальности) в подразделение СП СПО, а также 

общих дисциплин, особенно остро ощущается недостаток преподавателей физики. 

Все работающие сотрудники обладают необходимыми для выполнения 

своей работы компетенциями, своевременно проводятся мероприятия по 

повышению квалификации персонала, требуемые в соответствии с 

законодательством. 

Сумма навыков 

Большинство сотрудников и преподавателей обладают всеми 

необходимыми навыками для выполнений своих функциональных обязанностей. 

Дополнительные навыки не раскрываются и не подлежат учету. 

В силу специфики существующей модели управления, у руководителей 

подразделений недостаточно опыта в области проектного управления. У 

сотрудников и преподавателей отсутствует опыт работы в проектных командах. 

Контроль и мониторинг необходимых навыков и компетенций 

осуществляется специалистами отдела кадров, в рамках требований, 

установленных законодательством. Повышение квалификации и развитие 

дополнительных компетенций осуществляется по заявкам руководителей 

подразделений. 

Описание существующих противоречий и выводы по анализу 

Анализ существующих противоречий выявил следующие проблемы: 

 отсутствие четких, сбалансированных и согласованных показателей 

деятельности, которые позволили бы производить контроль и мониторинг задач и 

проектов решаемых в ЧИПС, на соответствие их миссии и стратегии; 
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 отсутствие элементов проектного управления, ориентация на линейно-

функциональную структуру; 

 отсутствие системы мотивации работников, позволяющей раскрыть 

потенциал и вовлечь их в проектную деятельность; 

 недостаточная компетенция руководителей в области проектного 

управления. 

Для разрешения существующих противоречий предлагается разработать 

программу развития и модернизации системы управления институтом. 

 

1.3.3 Анализ организационной культуры 

 

Для проведения анализа организационной культуры исследуемого 

предприятия воспользуемся методикой, предложенной американскими учеными 

К.Камероном и Р.Куинном [33]. Воспользуемся инструментом оценки 

организационной культуры (стандартный опросник OCAI). Данный инструмент 

позволяет построить общий профиль культуры организации, оценить шесть 

измерений организационной культуры, которые базируются на теоретической 

рамочной конструкции (представленной на рисунке 1.15), характеризующей 

работу организации и особенности ценностей, лежащих в основе ее культуры. 

Построенный график состояния позволит четко определить, что представляет 

собой нынешняя организационная культура, и какой она должна быть 

предпочтительно или в будущем. 

 

Рисунок 1.15 – Рамочная конструкция конкурирующих ценностей 
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При проведении анализа были опрошены руководители и ведущие 

специалисты которые имеют представление о сложившейся организационной 

культуре в ЧИПС. По результатам усредненных данных был составлен график 

состояние организационной культуры, который представлен на рисунке 1.16. 

 

 

Рисунок 1.16 – График состояния организационной культуры в ЧИПС 

 

По графику видно, что в настоящий момент преобладает иерархическая и 

клановая культуры, организация на данный момент ориентирована на внутренний 
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контроль и интеграцию. Желаемое состояние характеризуется, снижением 

иерархической составляющей, увеличением адхократической и рыночной 

составляющей, сдвигом фокуса на гибкость, индивидуальность, внешнее 

позиционирование и дифференциацию. Все эти изменения не возможны без 

модернизации системы управления институтом, внедрения инновационных 

методов управления. 

 

1.3.4 Общий анализ факторов внутренней и внешней среды 

 

SWOT анализ (перевод с англ. swot analysis) – один из самых эффективных 

инструментов в стратегическом менеджементе. Сущность свот анализа 

заключается в анализе внутренних и внешних факторов компании, оценке рисков 

и конкурентоспособности товара в отрасли [34]. 

В целях устранения слабых сторон ЧИПС и формирования благоприятного 

сценария его развития в будущем проведем SWOT-анализ. Для проведения SWOT-

анализа требуется проанализировать внутренние и внешние факторы, 

оказывающие влияние на деятельность вуза. Рассмотрим внутренние факторы 

ЧИПС, сгруппировав их по двум необходимым категориям – сильным факторам и 

слабым факторам внутренней среды. Внешние факторы проанализируем в виде 

возможностей и угроз, выберем по 10 самых значимых факторов по результатам 

проведенного PEST – анализа. В таблице 1.5 представлена сводная информация и 

оценка факторов внутренней и внешней среды. 

Таблица 1.5 – Результаты SWOT – Анализа 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Рейтинг Параметр Рейтинг Параметр 

1 

Отсутствие реальных конкурентов 

в подготовке и переподготовке 

специалистов по профильным 

железнодорожным 

специальностям 

1 

Узкий спектр специальностей, 

преимущественно только 

профильные железнодорожные 

специальности 

2 
Высокая востребованность 

выпускников 
2 

Недостаток научных разработок и 

исследований 
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Продолжение таблицы 1.5 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

3 
Длительный опыт работы на 

рынке образовательных услуг 
3 

Низкая скорость и качество 

удовлетворения новых запросов 

потребителей услуг 

4 
Наличие общежитий для 

проживания обучающихся 
4 

Неполный цикл обучения по 

программам высшего образования, 

студенты заканчивают обучение в 

головном вузе 

5 
Квалификация профессорско-

преподавательского состава 
5 

Непроработанная система 

мотивации и стимулирования 

профессорско-преподавательского 

состава 

6 
Воспитательная составляющая 

процесса обучения 
6 

Устаревшие методы управления 

организацией в целом 

7 

Система непрерывного 

образования. Профильные классы 

- техникум - вуз - повышение 

квалификации и переподготовка 

7 
Снижение уровня проходного балла 

при поступлении 

8 
Наличие материальной и учебно-

лабораторной базы 
8 

Устаревшее учебно-лабораторное 

оборудование 

9 

Использование современных 

информационных и 

образовательных технологий в 

учебном процессе 

9 
Консерватизм профессорско-

преподавательского состава 

10 

Сотрудничество с предприятиями 

отрасли в повышении 

квалификации и переподготовке 

сотрудников 

10 Слабый маркетинг 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Рейтинг Параметр Рейтинг Параметр 

1 
Повышение престижа 

технических специальностей 
1 

Оптимизация (сокращение) числа 

образовательных организаций 

(особенно их филиалов) 

2 
Необходимость постоянного 

обновления материальной базы 
2 

Снижение предприятиями объема 

переподготовки (повышения 

квалификации) специалистов  

3 

Постоянное развитие и внедрение 

новейших образовательных 

технологий 

3 

Интенсивное развитие бесплатных и 

условно-бесплатных 

образовательных ресурсов 
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Окончание таблицы 1.5 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

4 
Постоянные реформы системы 

образования 
4 

Стоимость обучения в ВУЗах 

региона 

5 
Запрос на воспитательную 

составляющую процесса обучения 
5 Падение доходов населения  

6 
Обеспечение востребованности 

выпускников на рынке труда 
6 Демографический кризис 

7 

Стоимость образования 

получения образования 

иностранными гражданами 

7 

Государственный контроль 

деятельности образовательных 

учреждений 

8 

Запрос на современную 

инфраструктуру поддержки 

обучения 

8 
Развитие корпоративного 

университета ОАО «РЖД» 

9 
Создание образовательных 

кластеров 
9 

Отсутствие возможности привлекать 

заемные(кредитные) средства для 

реализации масштабных проектов 

развития 

10 

Отсутствие привязки к 

конкретном месту получения 

образования 

10 
Уменьшение значимости семейных 

трудовых династий  

 

Выводы по проведенному анализу 

Не смотря на наличие слабых сторон у института и наличие угроз во 

внешней среде, деятельность института можно рассматривать как достаточно 

эффективную и институт функционирует в достаточно благоприятной среде. 

Существует угроза снижения количества, обучающихся в будущем, поэтому 

необходимо направить усилия на улучшение материально-технической базы, на 

поддержание позитивного имиджа института, на внедрение в учебный процесс 

современных информационных и образовательных технологий. Имеющиеся 

недостатки можно устранить. Угрозы, существующие во внешней среде, могут 

негативно сказаться на деятельности вуза в будущем, поэтому важно продолжать 

развивать учебно-лабораторную, информационно-методическую базу института, 

особое внимание уделять научной и международной деятельности. В вузе должно 
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быть все необходимое студентам для получения технического образования, так 

востребованного на сегодняшний день в нашей стране, которая ощущает нехватку 

инженерно-технических кадров. Для качественного и оперативного реагирования 

на открывающиеся возможности и существующие угрозы необходимо 

реформировать систему управления институтом. 

 

 

1.4 Анализ основных проблем в системе управления организацией 

1.4.1 SWOT – анализ системы управления 

 

Для первоначальной диагностики проблем в системе управления ЧИПС 

проведем SWOT – анализ. Для этого воспользуемся данными полученными при 

анализе внешней и внутренней среды. Выводы и сводные данные по проведенному 

анализу представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Выводы по SWOT – анализу системы управления 

 СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 

1 Процесс документирования 

деятельности и накопления 

знаний 

2 Система управления проектами 

3 Система управление 

процессами 

4 Скорость принятия решения и 

внесения изменений  

5 Процесс корректировки 

стратегии 

6 Система показателей 

деятельности 

7 Взаимодействие подразделений 

УГРОЗЫ: 

1 Оптимизация 

(сокращение) числа 

образовательных организаций 

(особенно их филиалов) 

2 Угроза потери 

самостоятельности (превращение 

филиала в подразделение 

головного вуза) 

3 Снижение объемов 

деятельности (доходов) 

4 Постоянный 

государственный контроль 

деятельности учреждения 

5 Появление конкурентов 

по направлениям деятельности 
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Окончание таблицы 1.6 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: 

1 Квалификация руководящего 

состава 

2 Умение использовать в работе 

ИТ технологии 

3 Опыт внедрения СМК в 

филиале 

4 Уровень доверия коллектива к 

руководителю и его заместителям 

5 Готовность руководителей к 

изменению сложившейся 

ситуации 

6 Профессиональные знания 

руководителей в своей 

предметной области 

Для развития слабых сторон с 

целью превращения их в сильные 

может быть рекомендовано, 

разработать программу 

эволюционного развития систем 

управления учебным заведением, 

основываясь на инновационных 

подходах к управлению. Все 

необходимы предпосылки для 

таких изменений созданы: 

коллектив доверяет 

руководителям, а руководители 

готовы менять сложившуюся 

ситуацию для этого у них есть 

необходимая квалификация, 

умение использовать 

информационные технологии, а 

также опыт внедрения системы 

СМК в институте. 

Существующие сильные стороны 

позволяют нейтрализовать 

возникающие угрозы во внешней 

среде. Опыт руководителей 

позволяет оперативно решать все 

возникающие проблемы. Вместе с 

тем у руководства зачастую не 

остается времени для реализации 

проектов развития. Для 

изменения данной ситуации и 

повышения устойчивости 

института к внешний 

воздействиям, предлагается 

реформировать систему 

управления и мотивации.  

ВОЗМОЖНОСТИ: 

1 Повышение престижа 

технических специальностей 

2 Развитие систем 

поддержки принятия 

управленческих решений 

3 Постоянные реформы 

системы образования 

4 Активизация государства 

в области научных разработок 

5 Внедрение новейших 

технологий на предприятиях 

железнодорожного транспорта 

Слабые стороны не позволяют в 

полной мере использовать все 

возможности, предоставляемые 

внешней средой. Поэтому 

необходимо превратить слабые 

стороны в сильные, и активно 

использовать все открывающиеся 

возможности. 

Анализ внешней среды 

показывает, что не смотря на 

наличие угроз, в целом внешняя 

среда способствует развитию 

ЧИПС. 
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1.4.2 Матрица Глайстера 

 

Используя результаты проведенных анализов систематизируем выявленные 

проблемы и трудности (с учетом возможных путей решения проблем) используя 

матрицу Глайстера [35], представленную в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Матрица Глайстера 

Организационный 

уровень, на котором 

проявляется проблема 

Суть проблемы 
Признаки проявления 

проблемы 

Теоретические методы 

решения, ожидаемые 

результаты 

Организация в целом: 

Система управления 

институтом 

Низкая адаптация к 

внешней среде 

Снижение темпов 

развития.  

Реформирование системы 

управления путем 

эволюционного ее развития, 

за счет применения 

инновационных методов 

управления. 

Внедрение новых методов 

управления должно 

повысить адаптацию 

института к постоянно 

меняющимся условиям 

внешней среды 

Подразделения: 

Функциональные 

подразделения 

института 

Плохое взаимодействие 

подразделений 

Подразделения 

нацелены на 

выполнение своих 

функций, 

отсутствует 

заинтересованность 

в конечном 

результате. 

Отсутствует 

официальные 

каналы 

горизонтального 

взаимодействия.  

Создание структуры 

«проектного» офиса, для 

внедрения элементов 

проектной работы и 

внедрению матричной 

структуры управления. 

Внедрение системы 

регулярной открытой 

отчетности, для 

информирования всех 

сотрудников о деятельности 

смежных подразделений. 

Повышение уровня 

взаимодействия 

подразделений, совместное 

участие в различных 

проектах должно привести к 

повышению эффективности 

деятельности института в 

целом. 
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Окончание таблицы 1.7 

Организационный 

уровень, на котором 

проявляется проблема 

Суть проблемы 

Признаки 

проявления 

проблемы 

Теоретические методы 

решения, ожидаемые 

результаты 

Индивидуальный: 

Сотрудники и 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Низкая эффективность. 

Отсутствие мотивации 

к участию в проектах, 

не связанных напрямую 

с выполнением своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Срыв сроков 

выполнения 

заданий, не 

связанных с 

основной 

деятельностью. 

Отсутствие у 

руководителей 

подразделений 

реальных рычагов 

мотивации своих 

подчиненных. 

Сотрудники боятся 

соглашаться на 

участие в проектах, 

так как не могут 

заранее оценить вид 

и степень 

вознаграждения по 

результатам 

выполненной 

работы. 

 

Внедрение 

сбалансированной системы 

мотивации (эффективного 

контракта), включающей в 

себя не только 

вознаграждение за 

качественное и 

своевременное выполнение 

своих должностных 

обязанностей, но и оплату 

за участие в различных 

проектах развития и 

улучшения деятельности. 

Система должна быть 

понятной, справедливой и 

математически точной. 

 

Повышение эффективности 

работы сотрудников, 

раскрытие их талантов, 

снижение сроков 

выполнения проектов 

развития и улучшения 

деятельности. 

Технологическая 

(операционная) 

подсистема: 

Проектный офис 

Отсутствие 

подразделения, 

обеспечивающего 

функциональные и 

процессные связи, 

координацию усилий по 

реализации проектов, 

контроль и мониторинг 

их результатов. 

Срыв сроков 

выполнения 

проектов. Плохое 

взаимодействие 

между внутренними 

структурами. 

Бессистемная 

реализация 

проектов развития.  

Создание проектного офиса, 

под руководством 

директора. Внедрение 

системы управления 

проектами. 

 

Повышение эффективности 

взаимодействия на всех 

уровнях деятельности и 

управления.  
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Выводы по разделу один 

 

Таким образом анализ внешней и внутренней среды показал, что внешняя среда 

несмотря на все негативные факторы благоприятно влияет на деятельность ЧИПС 

УрГУПС. Во внутренней среде присутствуют как сильные таки слабые стороны, 

требующие изменения подходов и принципов управления организацией.  

В результате анализа были определены следующие требования, 

выдвигаемые рынком к оказываемым ЧИПС УрГУПС услугам: востребованность 

выпускников на рынке труда, комфортные условия проживания обучающихся, 

качество образования, комфортность процесса обучения, организация 

воспитательной работы, готовность учреждения к трансформации.  

Обеспечивающими характеристиками для данных требований будут 

являться: применение инновационных методов управления образовательной 

организацией, квалификация сотрудников и профессорско-преподавательского 

состава, наличие связей с производством, наличие современной отвечающей всем 

требованиям физической инфраструктуры, материальной и учебно-лабораторной 

базы, а также наличие и применение в деятельности современных средств 

информатизации. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУТА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

2.1 Общее направление проектных изменений 

 

Большинство управленческих решений принимается в условиях 

ограниченности ресурсов и высокой неопределенности, так как они зависят от 

множества факторов, динамику развития которых не всегда можно оценить с 

приемлемой точностью. Инновационные проекты относятся к категории наиболее 

высокого риска для инвестиций. Как следствие возникает необходимость 

составления эффективных портфелей инновационных проектов, обеспечивающих 

достижение стратегических целей предприятия, и определения оптимальной 

последовательности запуска данных проектов. В существующих теоретических и 

методологических работах недостаточно внимания уделяется вопросу обоснования 

выбора инновационного проекта и его взаимозависимости с иными проектами, 

реализуемыми или планируемыми к реализации на предприятии. Принятие 

управленческого решения о выборе инновационного проекта можно представить, 

как процесс, состоящий из нескольких этапов. В соответствии с определением 

алгоритма, под алгоритмом выбора инновационного проекта можно понимать 

последовательность математических и логических операций исполнителя, 

приводящая к решению задачи выбора инновационного проекта за 

конечное число шагов. 

Матричный анализ – это инструмент, позволяющий выявить логические 

связи между различными заданными параметрами. Метод интегрально-матричного 

анализа, опирающийся на мировой опыт, позволяет формализовать процесс 

принятия управленческого решения, в части инновационного развития продукта. 

То есть, позволяет создать алгоритм, в соответствии с которым можно выбрать 

приоритетное направление реализации отдельных характеристик, 

обеспечивающих требования потребителей. Характеристики могут быть любого 

типа (организационные, структурные инженерно-технические, экономические 

и т.п) ОХ разрабатываемого продукта. 
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Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта 

можно представить, как процесс или алгоритм [36]. Цель данного 

алгоритма – выбор наиболее экономически эффективного инновационного 

проекта, достигается последовательной реализацией отдельных этапов. 

Достоинством используемой методики интегрально-матричного анализа и её 

отличием от широко известного метода структурирования функции качества 

является наличие аналитических коэффициентов взаимной связи между 

отдельными, обеспечивающими потребительские требования, характеристиками 

общего плана (а не только инженерными) и самими ранжированными 

потребительскими характеристиками, которые также учитывают влияние одной 

характеристики на другую (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема выбора приоритетных характеристик (ОХ) 
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Данный алгоритм используется для выбора приоритетного финансирования 

проектов инновационного развития и при принятии управленческих решений.  

Информационное обеспечение проводимого анализа базируется на маркетинговых 

исследованиях рынка, информации о конкурентных продуктах, мнениях экспертов 

и сотрудников организации. Формализованный алгоритм интегрально-матричного 

анализа позволяет автоматизировать аналитический расчёт взаимной связи 

потребительских требований и обеспечивающих характеристик, что повышает 

эффективность работы. 

По введенным изменяемым параметрам проектируемого объекта, применяя 

методы интегрально-матричного анализа обеспечиваются следующие 

преимущества по сравнению с традиционными методами: 

 устанавливается аналитическая связь между экспертными бальными 

оценками потребительских свойств и обеспечивающих их характеристик 

проектируемого объекта; 

 проводится корреляционный анализ различных потребительских 

свойств и отдельных обеспечивающих характеристик; 

 устанавливается приоритетность инвестирования для реализации 

обеспечивающих характеристик, удовлетворяющих первоочередные 

потребительские требования.  

Полученный алгоритм выбора инновационного проекта на основе 

интегрально-матричного анализа наиболее применим для определения 

оптимальной последовательности запуска проектов в условиях ограниченных 

ресурсов (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Алгоритм выбора приоритетных характеристик, обеспечивающих 

реализацию приоритетных потребительских требований 
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Здесь: 

 Рб – бальная оценка влияния структурного элемента на эффективность 

деятельности компании до проектных изменений (базовая оценка); 

 Рпр – бальная оценка влияния структурного элемента на эффективность 

деятельности компании после проектных изменений (проектная оценка); 

 Rпр – рейтинг проектных изменений элемента структуры компании; 

 Кр – коэффициент улучшения изменения показателей; 

 Vпр –  вес  каждого показателя (вес бальной оценки структурного 

элемента) в сумме бальных оценок показателей; 

 Vпр* - доля веса каждого показателя в общей сумме весов; 

 ПТ– изменяемый параметр, т.е. параметр, который необходимо 

изменить для достижения поставленной цели (например, для повышения 

эффективности деятельности) 

 ОХ – наименование обеспечивающих характеристик или факторов, 

влияющих на изменяемый (искомый) показатель (функцию цели); 

 Аij – независимые коэффициенты связи между изменяемыми 

параметрами и влияющими факторами ПТi <–> ОХj 

 Кij – коэффициент корреляции между влияющими факторами 

(обеспечивающими характеристиками) ОХi <–> ОХj; 

 Аfij – коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и 

влияющими факторами ПТi <–> ОХj с учётом корреляции между влияющими 

факторами ОХi <–> ОХj. 

Для осуществления анализа необходимо ввести требуемые бальные оценки 

в блок исходных данных. Исходные данные вносятся в соответствующие ячейки, 

после заполнения которых автоматически просчитываются результаты анализа, 

которые представляются в табличной форме. Расчёты проводятся численным 

способом по общим уравнениям, связывающим искомые параметры с вводимыми 

показателями. 
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2.2 Реализация алгоритма выбора инновационного проекта 

2.2.1 Формулировка цели исследования 

 

Для формулировки цели исследования выбирается продукт производства (в 

том числе произведённых работ), в который будут вноситься инновационные 

изменения. Общая цель – выбор условий, при которых повышается вероятность 

успешной коммерциализации нового (модернизируемого) продукта. 

В данном проекте под продуктом понимается весь спектр образовательных 

услуг, оказываемых ЧИПС УрГУПС. 

 

2.2.2 Анализ потребительских требований 

 

С помощью экспертных оценок и составления на их основе древовидной 

диаграммы, выявляются основные потребительские требования, определяющие 

спрос продукта на рынке (таблица А.1). 

В настоящем проекте под потребительскими требованиями принято 

следующее: 

Потребительское требование 1 продукта – это востребованность 

выпускников на рынке труда, под ним понимается процент трудоустройства 

выпускников после завершения обучения. В бальной системе востребованность 

выпускников ЧИПС в базе можно оценить, как 8, а в проекте 9 баллов. Это связанно 

с тем, что в настоящее время институт гарантирует (и осуществляет) 

трудоустройство подавляющего большинства выпускников. 

Потребительское требование 2 продукта — это комфортные условия 

проживания обучающихся,  для объекта исследования настоящего проекта под 

данным потребительским требованием понимается наличие достаточного 

количества мест в общежитиях для проживания обучающихся, а также 

соответствие этих мест всем официальным (государственным) нормам и правилам, 

наличие в общежитиях дополнительных комфортных условий (телевизоры, 

стиральные машины, комнаты самоподготовки, тренажерные залы и т.д.). Данное 
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требование в базе можно оценить, как 3, а в проекте 6 баллов, причина этого в том, 

что в существующих общежитиях долгое время не обновлялась мебель, 

инженерная инфраструктура, ремонты проводились эпизодически. 

Потребительское требование 3 продукта – это качество образования, под 

ним понимается, соответствие оказываемых услуг государственным 

образовательным стандартам, требованиям предприятий железнодорожной 

отрасли, подготовка востребованных образованных высококвалифицированных 

кадров. Бальная оценка текущего состояния данного требования в настоящем 

проекте оценивается как 5 в проекте 8 баллов. Это связано с тем, что институт не 

всегда успевает реагировать на постоянно изменяющиеся требования государства 

и запросы предприятий. 

Потребительское требование 4 продукта – это комфортность обучения, в 

настоящем проекте под этим понимается, наличие системы обратной связи между 

обучающимися и руководством, дипломатическое разрешение возникающих в 

процессе обучения конфликтов, создание благоприятной атмосферы для 

обучающегося. Бальную оценку комфортности обучения в данном проекте можно 

представить, как 4 потому что не все (часто справедливые) замечания и пожелания 

студентов доходят до стадии реализации, исполняются в срок и с требуемым 

качеством, не всегда администрация и преподаватели идут на встречу 

обучающимся, в проекте хотелось бы достичь 7. 

Потребительское требование 5 продукта – это воспитательная работа, так 

как в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" под образованием понимается единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения. Поэтому в соответствии с 

законом воспитательная работа – это деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. Базовое значение состояния воспитательной работы можно оценить, 
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как 5, в проекте 7, что предполагает активизацию деятельности в этом направлении, 

разработку и реализацию соответствующих программ. 

 Потребительское требование 6 продукта – это готовность к трансформации, 

под ним понимается готовность всех систем организации обеспечить 

оперативность и качество удовлетворения запросов потребителей образовательных 

услуг, требований общества и государства. Базовое значение готовности к 

трансформации можно оценить, как 3, а в проекте 9, что обусловлено сложившейся 

в ЧИПС системой управления, отсутствием опыта применения передовых 

(инновационных) методов принятия управленческих решений. 

 

2.2.3 Позиционирование продукта 

 

На данном этапе осуществляется оценка уровня удовлетворенности каждого 

потребительского требования аналогичными конкурентными продуктами или 

товарами заменителями, а также собственным продуктом до проектных изменений 

Рбi, если он ранее выпускался. 

 

2.2.4 Целевые устремления для удовлетворения потребительских 

характеристик нового продукта 

 

Далее формируется список целевых значений в баллах для каждого 

потребительского требования Рпрi, которыми, с нашей точки зрения, должен 

обладать новый продукт, для обеспечения высокого уровня спроса.  

Целевые значения потребительского требования, не нуждающиеся в изменениях, 

принимаются равными базовому:  

Рпрi = Рбi. 

Другие целевые значения принимаются равными или выше, чем у 

конкурентов (см. таблицу А.1): 

Рпрi  Рбi. 
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2.2.5 Выбор характеристик, обеспечивающих проектные 

потребительские характеристики нового продукта (услуги) 

На этом этапе определяются ключевые организационные, структурные 

инженерно-технические, экономические и т.п., характеристики проектируемого 

продукта (услуги) ОХj, позволяющие обеспечить избранные ранее 

потребительские характеристики (таблица А.2). 

Экспертная бальная оценка обеспечивающих характеристик в базе и в 

проекте не производится. В результате аналитического исследования 

взаимозависимости обеспечивающих характеристик и потребительских 

требований, через бальную оценку их взаимного влияния, а также с учётом 

корреляционной связи между различными обеспечивающими характеристиками 

расчётным (не экспертным) путём определяется приоритетность реализации 

обеспечивающих характеристик для выполнения выбранных экспертным путём 

потребительских требований. 

Для выбранных проектных изменений под выбранными обеспечивающими 

характеристиками понимается следующее: 

Обеспечивающая характеристика 1 продукта – это применение 

инновационных методов управления образовательной организацией. 

Обеспечивающая характеристика 2 продукта – это квалификация 

сотрудников и профессорско-преподавательского состава, а также деятельность по 

ее систематическому повышению.   

Обеспечивающая характеристика 3 продукта – это наличие связей с 

производством, договоров о сотрудничестве, о прохождении студентами практики, 

об использовании технической базы предприятия как лабораторной, создание 

производственно-образовательных кластеров. 

Обеспечивающая характеристика 4 продукта – это наличие современной 

отвечающей всем требованиям физической инфраструктуры, материальной и 

учебно-лабораторной базы. 

Обеспечивающая характеристика 5 продукта – это наличие и применение в 

деятельности современных средств информатизации, таких как например, 
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современное (и лицензионное) программное обеспечение, современное 

компьютерное оборудование, учетные системы, системы поддержки принятия 

решений, сетевая инфраструктура (в том числе беспроводные сети). 

 

2.2.6 Сопоставление обеспечивающих характеристик и 

потребительских требований 

 

Сопоставление обеспечивающих характеристик и потребительских 

характеристик осуществляется с помощью матрицы (таблица А.), где по вертикали 

откладываются требования потребителя ПТi, а по горизонтали – обеспечивающие 

характеристики ОХj. На пересечении указываются коэффициенты взаимной связи 

Aij. Каждый коэффициент показывает: насколько каждая обеспечивающая 

характеристика способствует реализации потребительской характеристики нового 

продукта. 

Коэффициент, отражающий силу взаимного влияния обеспечивающих и 

потребительских характеристик, может изменяться от нуля до единицы. Единица 

означает максимальное (полное) взаимодействие факторов. При нуле какая-либо 

связь отсутствует. Промежуточные значения говорят о тенденции взаимной 

зависимости.  

Бальная оценка взаимной связи между выбранными потребительскими 

требованиями и обеспечивающими характеристиками обусловлена следующим. 

1. Востребованность выпускников на рынке труда – применение 

инновационных методов управления: 0,5. Значение оценки определяется 

следующим: применение инновационных методов управления может помочь 

расширить сферу деятельности, что возможно приведет к увеличению процента 

трудоустройства выпускников. 

2. Востребованность выпускников на рынке труда – квалификация 

персонала: 0,5. Значение оценки определяется следующим: чем выше 

квалификация персонала, тем более качественны знания получает обучающийся, и 

тем больше вероятность будущего трудоустройства выпускника. 
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3. Востребованность выпускников на рынке труда – связь с производством: 

0,9. Значение оценки определяется следующим: чем более тесные связи с 

производством имеет образовательная организация, тем больше студентов 

проходят практику на производстве, и тем большая вероятность их последующего 

трудоустройства. 

4. Востребованность выпускников на рынке труда – наличие материально 

технической базы продукта: 0,7. Значение оценки определяется следующим: чем 

более современная и развитая учебно-лабораторная и материально-техническая 

база присутствует в учебном заведении, тем больше будущий выпускник 

приспособлен к реальным производственным процессам, тем выше вероятность его 

трудоустройства. 

5. Востребованность выпускников на рынке труда продукта – наличие 

современных средств информационных технологий: 0,5. Значение оценки 

определяется следующим: наличие различных информационных систем, повышает 

качество и уровень принимаемых решений, в том числе в работе центра содействия 

выпускников, что в конечном итоге приводит к повышению процента 

трудоустройства выпускников. 

6. Комфортные условия проживания студентов – применение 

инновационных методов управления: 0,7. Значение оценки определяется 

следующим: чем выше уровень и скорость реализации проектов развития, чем 

четче отработана система принятия решений и выбора приоритетных направлений 

деятельности, тем больше возможностей к дополнительным финансовым 

поступлениям, которые возможно вложить, в том числе в повышение 

комфортности мест проживания обучающихся. 

7. Комфортные условия проживания студентов – квалификация персонала: 

0,5. Значение оценки определяется следующим: от квалификации 

вспомогательного (обслуживающего) персонала, зависит уровень комфорта, 

создаваемый обучающимся для проживания, даже без существенных 

материальных вложений. 
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8. Комфортные условия проживания студентов – связь с производством: 0. 

Значение оценки определяется следующим: в настоящий момент предприятия, не 

участвуют в повышении комфорта проживания обучающихся, не заинтересованы 

во вложении в эту сферу. 

9. Комфортные условия проживания студентов – наличие материально 

технической базы: 0,7. Значение оценки определяется следующим: комфорт 

проживания напрямую зависит от наличия всей необходимой для этого 

материально-технической базы и физической инфраструктуры. 

10. Комфортные условия проживания студентов – наличие современных 

средств информационных технологий: 0,3. Значение оценки определяется 

следующим: наличие различных информационных систем, повышает качество и 

уровень принимаемых решений, в том числе и в области повышения комфорта 

проживания. 

11. Качество образования – применение инновационных методов 

управления: 0,7. Значение оценки определяется следующим: применение 

современных методов управления, за счет внедрения различных методов 

управления, позволит повысить в конечном итоге качество получаемого 

студентами образования. 

12. Качество образования – квалификация персонала: 0,9. Значение оценки 

определяется следующим: между квалификацией персонала и качеством 

образования существует прямая сильная связь, чем более грамотный 

профессорско-преподавательский состав, тем более качественные знание 

передаются обучающимся. 

13. Качество образования – связь с производством: 0,7. Значение оценки 

определяется следующим: наличие развитой системы связи с производством 

позволяет, обеспечить прохождение учебной и производственной практики на 

реальных предприятиях, что несомненно повышает качество образования. 

14. Качество образования – наличие материально технической базы: 0,7. 

Значение оценки определяется следующим: от наличия и современности учебно-
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лабораторной базы, во многом зависит то качество образования, которое получит 

студент. 

15. Качество образования – наличие современных средств информационных 

технологий: 0,5. Значение оценки определяется следующим: наличие различных 

информационных систем, повышает качество и уровень принимаемых решений, 

средства информационных технологий позволяют применять новые 

образовательные технологии в учебном процессе. Дистанционное обучение просто 

не возможно без наличия необходимых средств ИТ. 

16. Комфортность обучения – применение инновационных методов 

управления: 0,5. Значение оценки определяется следующим: применение 

инновационных методов управления позволит повысить удовлетворенность 

потребителей, при этом неизбежно возрастет комфортность обучения. 

17. Комфортность обучения – квалификация персонала: 0,7. Значение 

оценки определяется следующим: от квалификации персонала занятого 

воспитательной работой, от его вовлеченности в процесс обучения и воспитания, 

зависит комфортность обучения. 

18. Комфортность обучения – связь с производством: 0,1. Значение оценки 

определяется следующим: в настоящий момент производственные предприятия не 

оказывают влияние на удовлетворение потребностей и разрешение конфликтов 

обучающихся. 

19. Комфортность обучения – наличие материально технической базы: 0,5. 

Значение оценки определяется следующим: чем сильнее развита материальная 

база, чем она более современна, тем комфортней проходит процесс обучения. 

20. Комфортность обучения – наличие современных средств 

информационных технологий: 0,5. Значение оценки определяется следующим: 

наличие различных информационных систем, повышает качество и уровень 

принимаемых решений, это приводит к росту удовлетворенности потребителя, что 

вызывает улучшения условий комфортности обучения. 

21. Воспитательная работа – применение инновационных методов 

управления: 0,5. Значение оценки определяется следующим: применение 
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современных (инновационных) методов управления, улучшит показатели 

воспитательной работы. 

22. Воспитательная работа – квалификация персонала: 0,7. Значение оценки 

определяется следующим: от квалификации персонала, занятого воспитательной 

работой, напрямую зависит уровень и результаты воспитательной работы. 

23. Воспитательная работа – связь с производством: 0,1. Значение оценки 

определяется следующим: предприятия, практически не оказывают влияния на 

проведение воспитательной работе в институте. 

24. Воспитательная работа – наличие материально технической базы: 0,5. 

Значение оценки определяется следующим: наличие достаточной материальной 

базы, необходимого оборудования и помещений, влияет на результаты 

воспитательной работы. 

25. Воспитательная работа – наличие современных средств 

информационных технологий: 0,5. Значение оценки определяется следующим: 

наличие различных информационных систем, повышает качество и уровень 

принимаемых решений, в том числе в области воспитательной работы. 

26. Готовность к трансформации – применение инновационных методов 

управления: 1,0. Значение оценки определяется следующим: применение методов 

управления позволяющих быстро воспринимать возможные изменения внешней 

среды, удовлетворять потребности потребителей, работать по правилам 

стратегического управления, напрямую связано с готовностью института к 

трансформации. 

27. Готовность к трансформации – квалификация персонала: 0,7. Значение 

оценки определяется следующим: только квалифицированный руководящий 

состав и сотрудники, могут обеспечить необходимую оперативность и качество 

реакции на внешнюю среду. 

28. Готовность к трансформации – связь с производством: 0,5. Значение 

оценки определяется следующим: связь с производством позволяет оперативно 

выявлять наличие потребностей, со стороны предприятий и разрабатывать 

программы удовлетворения таких потребностей. 
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29. Готовность к трансформации – наличие материально технической базы: 

0,3. Значение оценки определяется следующим: материально-техническая база 

слабо влияет на готовность института к трансформации. 

30. Готовность к трансформации – наличие современных средств 

информационных технологий: 0,7. Значение оценки определяется следующим: 

качественное и оперативное удовлетворение запросов потребителей, готовность к 

изменениям, зависят от наличие всех необходимых информационных систем 

(система управления проектами, система мониторинга процессов, система 

документирования деятельности и другие обеспечивающие системы). 

 

2.2.7 Корреляционная матрица обеспечивающих характеристик 

 

Поскольку выполнение одних обеспечивающих характеристик влияет на 

возможность реализации других, то необходимо выявить насколько сильно они 

воздействуют друг на друга.  

Взаимосвязь характеристик можно отразить через коэффициент Кij, 

который вводится в таблицу (таблица А.4). 

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими 

характеристиками обусловлена следующим. 

1. Применение инновационных методов управления – квалификация 

персонала: 0,9. Значение оценки обусловлено следующим: квалификация 

персонала имеет прямую взаимосвязь с возможностью применения 

инновационных методов управления организацией. 

2. Применение инновационных методов управления – связь с 

производством: 0,5. Значение оценки обусловлено следующим: данные факторы 

оказывают малое взаимное влияние друг на друга. 

 3. Применение инновационных методов управления – наличие материально 

технической базы: 0,5. Значение оценки обусловлено следующим: от наличия 

материально-технической базы зависит возможность применения инновационных 
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методов, и соответственно применение таких методов ведет к развитию 

материально технической базы. 

4. Применение инновационных методов управления – наличие современных 

ИТ: 0,9. Значение оценки обусловлено следующим: невозможно применять 

современные методы управления, без наличия необходимой информационной 

инфраструктуры и наличия всех необходимых информационных систем. 

5. Квалификация персонала – связь с производством: 0,5. Значение оценки 

обусловлено следующим: чем выше квалификация персонала, тем проще 

налаживать связи с производством, и чем больше связь с производством, тем 

больше возможностей для повышения квалификации персонала. 

6. Квалификация персонала – наличие материально технической базы: 0,7. 

Значение оценки обусловлено следующим: развитая и современная материально 

техническая база, повышает квалификацию персонала, и только 

квалифицированный персонал, готов развивать и укреплять материально 

техническую базу. 

7. Квалификация персонала – наличие современных ИТ: 0,3. Значение 

оценки обусловлено следующим: квалификация персонала и наличие современных 

ИТ, оказывают (хотя и не значительное) влияние друг на друга. 

8. Связь с производством – наличие материально технической базы: 0,7. 

Значение оценки обусловлено следующим: прочные связи с производством 

позволяют укрепить материальную базу, в том числе за счет создания 

производственных лабораторий, мест прохождения практики, совместных 

проектов. 

9. Связь с производством – наличие современных ИТ: 0,3. Значение оценки 

обусловлено: связь с производством и наличие современных ИТ, имеют слабую 

взаимосвязь, так как напрямую не связаны друг с другом. 

10. Наличие материально технической базы – наличие современных ИТ: 0,5. 

Значение оценки обусловлено следующим: современные средства ИТ, являются 

частью материально технической базы и наоборот. 
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2.2.8 Расчёт коррелированных коэффициентов связи обеспечивающих 

характеристик и потребительских требований 

После бальной оценки взаимной связи между обеспечивающими 

характеристиками производится анализ взаимной связи между требованиями 

потребителей и взаимосвязанными обеспечивающими характеристиками 

посредством ввода коэффициентов взаимосвязи Afij между ПТi и ОХj: 







k-1j

n-1i

AjiKij  Aij  Afij , 

где i (n) – номер (количество) потребительского требования, j (k) – номер 

(количество) обеспечивающей характеристики. 

Например, для первого потребительского требования амплитуды ОХ будут 

Af11 = А11+ К12*А21+К13*А31+К14*А41+К15*А51+К16*А61; 

Af21 = А21 + К21(12)*А11+К23*А31+К24*А41+К25*А51+К26*А61; 

Af31= А31+К31(13)*А11+К32(23)*А21+К34*А41+К35*А51+К36*А61; 

Af41= А41+К41(14)*А11+К42(24)*А21+К43(34)*А31+К45*А51+К46*А61; 

Af51= А51+К51(15)*А11+К52(25)*А21+К53(35)*А31+К54(45) *А41+К56*А61; 

Af61  =А61+К61(16)*А11+К62(26)*А21+К63(36)*А31+К64(46)*А41+К65(56)*А51. 

Аналогично установлены аналитические соотношения коррелированных 

амплитуд обеспечивающих характеристик для других потребительских 

требований.  

Таким образом, на основе данных вводимых в таблицу А.3 и таблицу А.4 

формируется расчётная таблица А.5. 

Данный этап позволяет создать уточненную матрицу, отражающую 

тройственную взаимосвязь обеспечивающих характеристик друг с другом и 

требований потребителей. 
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2.2.9 Оценка весовых показателей потребительских требований 

 

Оценка весовых показателей потребительских требований учитывает, как 

базовое состояние таких требований, так и необходимую степень улучшения 

каждого из требований в проекте. 

В программе, реализованной в формате Microsoft Office Еxcel 

рассчитывается степень улучшения: 

Крi = Рпрi / Рбi. 

Далее определяется рейтинг каждого потребительского требования в общей 

сумме баллов всех проектных требований потребителей: 

Rптi  = Рпрi  / ∑ Рпрi. 

Здесь же устанавливается вес Vтпi каждого потребительского требования 

как цели проекта: 

RmniKpiVmni  . 

Далее определяется сумма весов целей проекта ΣVтпi и определяется доля 

каждого веса цели Vтпi(ое) в общей сумме: 




Vmni

Vmni
oeVmni )( . 

В результате расчётов, проведенных по представленной выше методике на 

основании данных таблицы А.1 сформирована таблица А.6, весовых показателей 

потребительских требований. 

По весовым показателям определяется приоритетность реализации 

потребительских требований. Таким образом, по максимальной доли веса 

потребительского требования выбирается первоочередное, подлежащее 

выполнению. 
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2.2.10 Определение рейтинга реализации обеспечивающих 

характеристик 

 

Для определение рейтинга каждой обеспечивающей характеристики 

используются следующие аналитические соотношения.  

Коррелированные коэффициенты связи обеспечивающих характеристик и 

потребительских требований с учётом весовых значений рассчитываются по 

формуле 

Afvi = Afi * Vтпi(ое). 

и вносятся в ячейки таблицу А.7. Здесь значения Afi – из каждой ячейки 

таблицы А.5, а значение Vтпi(ое) – итоговый показатель по каждой строке 

таблицы А.6. 

Далее определяется сумма баллов по каждой обеспечивающей 

характеристике (∑Аfvi) по столбцам таблицы А.7 и итоговая сумма баллов по 

столбцам и строкам таблицы (∑Аfv). Рейтинг каждой обеспечивающей 

характеристики определяется делением суммы баллов по каждой характеристике 

(итоговой по столбцу) на общую сумму баллов по строкам и столбцам 

Rихi = ∑Аfvi / ∑Аfv. 

Результаты расчётов заносятся в итоговую строку таблицы А.7. 

 

2.2.11 Оценка приоритетности реализации проектов 

 

По весовым показателям потребительских требований определяются 

первоочередные потребительские требования, подлежащие удовлетворению. В 

настоящем проекте это: 

1. Готовность к трансформации, а именно готовность всех систем 

организации обеспечить оперативность и качество удовлетворения запросов 

потребителей образовательных услуг, требований общества и государства. 

2. Качество образования, а именно соответствие оказываемых услуг 

государственным образовательным стандартам, требованиям предприятий 
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железнодорожной отрасли, подготовка востребованных образованных 

высококвалифицированных кадров. 

3. Комфортность обучения, а именно наличие системы обратной связи 

между обучающимися и руководством, дипломатическое разрешение 

возникающих в процессе обучения конфликтов, создание благоприятной 

атмосферы для обучающегося. 

Как показали исследования для удовлетворения этих потребительских 

требований необходима реализация следующих обеспечивающих характеристик в 

соответствии с полученным рейтингом: 

1. Применение инновационных методов управления. 

2. Квалификация сотрудников и профессорско-преподавательского состава, 

а также деятельность по ее систематическому повышению. 

3. Наличие современной отвечающей всем требованиям физической 

инфраструктуры, материальной и учебно-лабораторной базы. 

 

2.2.12 Выбор приоритетности проектов развития главной 

обеспечивающей характеристики 

 

 Далее с помощью того же самого алгоритма рассмотрим возможные 

приоритетные направления способов внедрения, главной обеспечивающей 

характеристики. 

Определим одну (главную) обеспечивающую характеристику первого 

уровня – применение инновационных методов управления. Путем опроса 

экспертов и анализа теоретической информации были выявлены, наиболее 

вероятные пути развития данной характеристики, а именно: 

1. Применение проектно-процессного подхода в управлении. 

2. Разработка и внедрение системы сбалансированных показателей 

деятельности. 

3. Документационное обеспечение деятельности системы управления. 
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4. Информационные технологии (внедрение и развитие информационных 

систем, обеспечивающих контур управления). 

5. Повышение квалификации руководителей в области инновационных 

методов управления. 

В первую очередь заполним таблицу А.8 связей между главной 

обеспечивающей характеристикой и обеспечивающими характеристиками второго 

уровня.  

Бальная оценка взаимной связи между главное обеспечивающей 

характеристикой и обеспечивающими характеристиками второго уровня 

обусловлена следующим. 

1. Применение проектно-процессного подхода в управлении: 1. Значение 

оценки определяется следующим: проектно-процессный подход является 

инновационным методом управления, о чем сказано в ряде научных статей, 

изданных в последнее время [10][11], а также в диссертации профессора 

Ю.В. Ляндау [7]. 

2. Разработка и внедрение системы сбалансированных показателей 

деятельности: 0,9. Значение оценки определяется следующим: без системы 

показателей невозможно применение и внедрение любого нового способа 

управления. 

3. Документационное обеспечение деятельности системы управления: 0,7. 

Значение оценки определяется следующим: без качественного и эффективного 

документирования управленческой деятельности, невозможно внедрение любых 

методов управления, рано или поздно такое внедрение превратиться в «хаос». 

4. Информационные технологии (внедрение и развитие информационных 

систем, обеспечивающих контур управления): 0,7. Значение оценки определяется 

следующим: наличие современных информационных систем, имеющих функции 

по управлению процессами внедряемой деятельности, является важным средством, 

без которого невозможно качественное и оперативное внедрение инновационных 

методов управления. 
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5. Повышение квалификации руководителей в области инновационных 

методов управления: 0,8. Значение оценки определяется следующим: без 

постоянного и систематического повышения квалификации всего управленческого 

персонала, а также ответственных специалистов, по профилю применяемых новых 

методов управления, невозможно грамотное внедрение таких методов. 

Взаимосвязь характеристик можно отразить через коэффициент Кij, 

который вводится в таблицу А.9. 

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими 

характеристиками второго уровня обусловлена следующим. 

1. Проектно-процессный подход – система сбалансированных показателей 

деятельности: 0,9. Значение оценки обусловлено следующим: без наличия такой 

системы невозможно оценить эффективность от внедрения такой системы. 

2. Проектно-процессный подход – документационное обеспечение 

деятельности системы управления: 0,8. Значение оценки обусловлено следующим: 

без качественного документационного обеспечения не возможно применение 

любых подходов в управлении. 

 3. Проектно-процессный подход – информационные технологии: 0,7. 

Значение оценки обусловлено следующим: наличие необходимых 

информационных систем, обеспечивает внедрение. 

4. Проектно-процессный подход – повышение квалификации 

руководителей: 0,9. Значение оценки обусловлено следующим: невозможно 

качественно осуществлять внедрение каких-либо методов без наличия у основных 

участников процесса внедрения необходимых компетенций. 

5. Система сбалансированных показателей деятельности – 

документационное обеспечение деятельности системы управления 0,6. Значение 

оценки обусловлено следующим: процесс документирования, влияет на любую 

деятельность в организации. 

6. Система сбалансированных показателей деятельности – 

информационные технологии: 0,5. Значение оценки обусловлено следующим: 
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информационные системы не нужны для разработки системы, но нужны при ее 

эксплуатации. 

7. Система сбалансированных показателей деятельности – повышение 

квалификации руководителей: 0,8. Значение оценки обусловлено следующим: 

разработка показателей возможно только специалистами обладающими 

необходимыми компетенциями. 

8. Документационное обеспечение деятельности системы управления – 

информационные технологии: 0,7. Значение оценки обусловлено следующим: 

невозможно качественное документационное обеспечение, без внедрения 

соответствующих информационных систем. 

9. Документационное обеспечение деятельности системы управления – 

повышение квалификации руководителей: 0,5. Значение оценки обусловлено: 

документационное обеспечение, в любом случае имеет взаимосвязь с 

квалификацией руководителей ее пользующихся. 

10. Информационные технологии – повышение квалификации 

руководителей: 0,5. Значение оценки обусловлено следующим: внедрение новых 

информационных системы, подразумевает повышение квалификации 

руководителей и специалистов ее применяющих. 

В результате применения алгоритма, описанного в шагах I-X, заполняется 

таблица с показателями рейтинга обеспечивающих характеристик второго уровня 

(таблица А.10). 

Как показали исследования для развития главной обеспечивающей 

характеристики необходима реализация следующих обеспечивающих 

характеристик второго уровня в соответствии с полученным рейтингом: 

1. Применение проектно-процессного подхода в управлении. 

2. Разработка и внедрение системы сбалансированных показателей 

деятельности. 

3. Повышение квалификации руководителей в области инновационных 

методов управления. 
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Выводы по разделу два 

 

Таким образом, цель данного алгоритма – выбор наиболее приоритетных 

характеристик для реализации инновационного проекта реформирования системы 

управления, достигается последовательной реализацией отдельных этапов. Далее в 

работе рассматривается возможность финансирования и реализации проекта 

изменения обеспечивающих характеристик для достижения заданных 

потребительских свойств объекта исследования. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНСТИТУТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

3.1 Определение основных целей и направлений развития 

образовательной организации в конкурентной среде 

3.1.1 Разработка пирамиды целеполагания 

 

Для начала стратегического планирования проекта развития ЧИПС, 

разработаем пирамиду целеполагания [37] (рисунок 3.1), учитывая все данные и 

возможные направления развития, полученные в результате проведенного 

исследования и анализа.  

 

Рисунок 3.1 – Пирамида целеполагания ЧИПС УрГУПС 

 

 

ЦЕЛЬ 

Увеличение 

объема 

выручки на  

10 % в год 

СТРАТЕГИЯ 

реформирование системы управления за 

счет применения инновационных методов  

ЗАДАЧИ 

Внедрение проектно-процессного подхода 

Разработка и внедрение системы сбалансированных 

показателей деятельности 

Повышение квалификации руководителей в области 

инновационных методов управления 
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3.1.2 Разработка дерева целей проекта 

 

После разработки пирамиды целеполагания, для того чтобы 

систематизировать все разнообразие необходимых для достижения целей проекта 

действий, разработаем дерево целей [37] (таблица 3.1), на котором путем 

декомпозиции главной цели на подцели опишем основную иерархию целей и задач 

с учетом функциональных систем, и первоочередных направлений для изменений.  

 

Таблица 3.1 – Дерево целей проекта изменений в организации 

Увеличивать объем выручки на 10 % ежегодно (генеральная цель проекта) 

Директорат 
Бухгалтерия, экономист и 

отдел кадров 

Сервисные отделы  

(ОДО, ОИ) 

Разработать мероприятия по 

внедрению проектно-

процессного подхода 

Разработать систему 

сбалансированных 

показателей деятельности. 

Разработать план повышения 

квалификации 

руководителей и 

ответственных специалистов 

Обеспечить 

документирование 

разрабатываемых 

мероприятий и доведение 

необходимой информации 

до причастных лиц. 

Обеспечить аудит 

существующих 

информационных систем с 

целью их использования 

при внедрении изменений. 

Разработать программу 

развития существующих 

информационных системы 

или техническое задание 

на приобретение и 

внедрение новых. 

 



114 

Продолжение таблицы 3.1 

Директорат 
Бухгалтерия, экономист и 

отдел кадров 

Сервисные отделы  

(ОДО, ОИ) 

Произвести учет и аудит 

существующих процессов, 

выполняемых в текущий 

момент проектов, 

функциональных обязанностей 

подразделений 

Изменить план-финансово 

хозяйственной деятельности 

с целью финансирования 

проектных мероприятий. 

Представить план 

повышения квалификации 

руководителей и 

ответственных специалистов 

Предоставить руководству 

отчет о состоянии 

информационных систем 

и возможности их 

применения в проекте 

развития. 

Разработать закупочную 

документацию по 

приобретению 

недостающих 

информационных систем 

Утвердить разработанную систему сбалансированных 

показателей деятельности 

Обеспечить внедрение 

информационные системы 

для мониторинга 

сбалансированных 

показателей деятельности 

Создать проектный офис, обеспечивающий функциональные и 

процессные связи, координацию усилий по реализации 

проектов, контроль и мониторинг их результатов 

Обеспечить 

сопровождение процесса 

создания проектного 

офиса 

Обеспечить внедрение 

разработанной системы 

сбалансированных показателей 

деятельности 

Обеспечить постоянный 

мониторинг и контроль 

системы сбалансированных 

показателей деятельности 

Обеспечить 

функционирование 

информационной системы 

мониторинга и контроля 

сбалансированных 

показателей деятельности 

Разработать и внедрить систему 

сбора предложений по 

улучшению процессов и 

деятельности на всех уровнях, а 

также их реализацию 

Разработать, утвердить и 

начать применение системы 

мотивации сотрудников за 

поданные предложения, а 

также их реализацию 

Разработать, представить 

и обеспечить 

функционирование 

необходимых 

организационных 

документов и 

информационных систем 
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Окончание таблицы 3.1 

Директорат 
Бухгалтерия, экономист и 

отдел кадров 

Сервисные отделы  

(ОДО, ОИ) 

Произвести аудит, учет и систематизацию скрытых талантов, 

умений, навыков и компетенций сотрудников и профессорско-

преподавательского состава 

Обеспечить учет талантов 

сотрудников в 

информационных 

системах 

Пройти повышение 

квалификации по применению 

инновационных методов 

управления 

Обеспечить финансирование 

повышения квалификации 

Обеспечить 

документационное 

сопровождение 

повышения квалификации 

 

3.1.3 Разработка системы сбалансированных показателей деятельности 

организации 

 

С учетом проведенного анализа организации, требований, предъявляемых 

основными потребителями, государственными органами, а также проектом 

реализации намеченных изменений, основываясь на мнении экспертов и 

руководителей, была предложена система сбалансированных показателей 

деятельности, которая представлена в Таблице 3.2. 

Такая система позволит увязать финансовые показатели с операционными 

измерителями деятельности, а именно рыночными показателями, внутренними 

бизнес-процессами, развитием персонала. 

Таблица 3.2 – Система сбалансированных показателей деятельности ЧИПС  

А
сп

ек
т
 

Стратегическая 

задача 
Показатель 

Значение 

на 16/17 

годы 

Мероприятия 

Ф
и

н
а

н
сы

 

Повышение 

финансовой 

устойчивости, 

перспективное 

прогнозирование 

деятельности 

Планирование, процент 

изменения ПФХД при 

условии сохранения 

бюджетного 

финансирования, не 

более 

30 % 

Разработка, внедрение 

процесса 

планирования, 

постоянное его 

улучшение 
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Продолжение таблицы 3.2 

А
сп

ек
т
 

Стратегическая 

задача 
Показатель 

Значение 

на 16/17 

годы 

Мероприятия 

Ф
и

н
а
н

сы
 

Выполнение 

требований дорожных 

карт, рейтинга ВО и 

СПО. Повышение 

уровня квалификации 

кадров. Конкурентное 

преимущество. 

Зарплата от средней по региону 

Разработка программы 

мотивации сотрудников 

за результаты и участие 

в проектах не 

связанных с основной 

деятельностью 

Общая по институту, не 

менее 
110 % 

ППС СПО, не менее 110 % 

ППС ВО, не менее 150 % 

Директора, не более 

4 средних 

зарплаты 

по 

институту 

Повышение 

финансовой 

устойчивости. 

Финансирование 

перспективных 

проектов развития. 

Выручка от 

приносящей доход 

деятельности, по 

сравнению с 

предыдущим периодом, 

динамика прироста 

10 % 

Разработка программы 

по увеличению объема 

оказываемых услуг 

Повышение 

эффективности 

процессов 

планирования 

проектной 

деятельности 

Отношение план/факт 

при финансировании 

проектов развития, не 

более 

70 % 

Разработка системы 

управления проектной 

деятельностью 

Повышение 

финансовой 

устойчивости. 

Финансирование 

перспективных 

проектов развития. 

Сокращение затрат на 

текущую деятельность 

(общеинститутских 

расходов) уменьшение 

по сравнению с 

предыдущим периодом, 

не менее 

10 % 

Разработка программ 

снижения затрат по 

видам 

деятельности/ресурсов 

Р
ы

н
о
к

 

  

Повышение 

финансовой 

устойчивости, 

сокращение 

зависимости от 

крупных поставщиков 

услуг 

Число предприятий 

потребителей услуг 

дополнительного 

образования, по 

сравнению с 

предыдущем периодом, 

динамика прироста 

20 % 

Разработка 

маркетинговой 

программы по 

привлечению новых 

потребителей 
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 Продолжение таблицы 3.2 

А
сп

ек
т
 

Стратегическая 

задача 
Показатель 

Значение 

на 16/17 

годы 

Мероприятия 

Р
ы

н
о
к

 

 

Выполнение 

показателей 

мониторинга 

эффективности 

учебных заведений. 

Увеличение объема 

выручки. Повышение 

финансовой 

устойчивости. 

Контингент 

обучающихся, по 

сравнению с 

предыдущем периодом, 

динамик прироста 

10 % 

Разработка 

профориентационных 

мероприятий по 

привлечению 

абитуриентов. 

Разработка программы 

по сохранению 

контингента студентов. 

Выполнение 

показателей 

мониторинга 

эффективности 

учебных заведений. 

Увеличение объема 

выручки. Повышение 

финансовой 

устойчивости. 

Доходы от оказания 

услуг НИР, в расчете на 

одного ППС, не менее 

90 000 

рублей 

Разработка программы 

активизации научной 

деятельности. 

Выполнение 

показателей 

мониторинга 

эффективности 

учебных заведений. 

Международные 

договора о 

сотрудничестве, не 

менее 

5 

Разработка 

перспективной 

программы 

международной 

деятельности. 

Б
и

зн
ес

-п
р

о
ц

ес
сы

 

          

Выполнение 

показателей 

мониторинга 

эффективности 

учебных заведений. 

Повышение оплаты 

труда преподавателей. 

Повышение 

финансовой 

устойчивости. 

Количество студентов на одного 

преподавателя 
Разработка программы 

по повышению 

эффективности труда 

ППС за счет внедрения 

современных 

образовательных 

технологий 

ВО, не менее 11 

СПО, не менее 14 

Выполнение 

показателей 

мониторинга 

эффективности 

учебных заведений. 

Повышение имиджа 

учебного заведения. 

% выпускников 
Разработка программы 

по контролю и 

мониторингу 

обучающихся в течении 

всего процесса 

обучения 

с отличием, не менее 15 % 

на хорошо и отлично, 

не менее 
40 % 
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 Продолжение таблицы 3.2 

А
сп

ек
т
 

Стратегическая 

задача 
Показатель 

Значение 

на 16/17 

годы 

Мероприятия 

 Б
и

зн
ес

-п
р

о
ц

ес
сы

 

     

Выполнение 

показателей 

мониторинга 

эффективности 

учебных заведений. 

Повышение имиджа 

учебного заведения. 

Трудоустройство 

выпускников, не менее 
80 % 

Мониторинг работы 

центра трудоустройства 

выпускников, с целью 

своевременной реакции 

на возникающие 

проблемы. 

Выполнение 

программы 

перспективного 

развития. 

Разработка и 

реализация проектов 

перспективного 

развития, не менее в 

год 

50 

Инициация, 

мониторинг, учет и 

контроль реализуемых 

проектов 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

организации и 

процессов 

планирования 

Сроки выполнения 

проектов план/факт, не 

менее 

70 % 

Разработка 

мероприятий по 

совершенствованию 

процессов 

планирования 

Выполнение 

требований дорожных 

карт, рейтинга ВО и 

СПО.  

Соответствие 

деятельности 

(процессов, проектов, 

функций) улучшению 

показателей: дорожных 

карты, рейтинга ВО и 

СПО 

100 % 

Постоянный анализ 

инициатив на 

соответствие их 

показателям и 

направлениям 

стратегического 

развития 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

организации.  

Обеспеченность 

основных и 

вспомогательных 

процессов 

информационными 

системами, не менее 

70% 

Разработка программы 

информатизации 

деятельности  

Р
а
зв

и
т
и

е 
п

ер
со

н
а
л

а
 Повышение 

эффективности 

деятельности 

организации. 

Выполнение 

программы 

перспективного 

развития 

Повышение 

квалификации 

руководителей 

высшего звена в 

области 

стратегического 

управления и развития 

100 % 

Разработка планов 

повышения 

квалификации 
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Окончание таблицы 3.2 

А
сп

ек
т
 

Стратегическая 

задача 
Показатель 

Значение 

на 16/17 

годы 

Мероприятия 

 Р
а
зв

и
т
и

е 
п

ер
со

н
а
л

а
 

         

Выполнение 

показателей 

мониторинга 

эффективности 

учебных заведений.  

Ежегодное повышение 

квалификации ППС в 

объеме не ниже 16 

часов 

100 % 

Разработка планов 

повышения 

квалификации 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

организации. 

Повышение 

квалификации 

административно-

управленческого 

персонала 

40 % 

Разработка планов 

повышения 

квалификации 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

организации. 

Выполнение 

программы 

перспективного 

развития. Активизация 

использования скрытых 

талантов коллектива. 

Инициативность коллектива 

Разработка и внедрение 

программы 

эволюционного 

развития 

существующих 

процессов 

Предложения по 

совершенствованию 

процессов, не менее (на 

каждого сотрудника) 

10 

Реализация 

предложений по 

совершенствованию 

процессов, не менее (на 

каждого сотрудника) 

2 

Повышение лояльности 

коллектива. 

Повышение 

эффективности 

деятельности. 

Повышение имиджа 

организации. 

Информированность коллектива 

(измерение путем проведения 

анкетирования не реже двух раз в 

год), не менее от общего числа 

сотрудников 
Ежеквартальная 

отчетность по 

измеряемым 

показателям. 

Разработка анкет, для 

измерения 

информированности, 

анкетирование 

сотрудников. 

О стратегических 

плана, инициативах и 

изменениях 

80 % 

Результатах 

деятельности 
80 % 

Реализованных за 

отчетный период 

проектах 

80 % 

Решениях ученого 

совета и их 

выполнении 

80 % 



120 

3.2 Алгоритм внедрения проектно-процессной системы управления 

 

По мнению исследователей [7] можно определить три различных подхода к 

процессу совершенствования деятельности. 

1. Эволюционный подход (по принципам Э. Деминга [38]), состоящий в 

незначительных, но последовательных изменениях в проектах и процессах, с 

сохранением существующей организационной структуры, требующий 

минимальных финансовых затрат. 

2. Радикальный подход (по принципам М.Хаммера и Дж.Чампи [39] [40]), 

подразумевающий кардинальную модификацию процессов, а также значительные 

изменения в организационной структуре. 

3. Подход совершенствования (основывающийся на измененных подходах 

«Кайдзен»), представляющий собой постоянную деятельности по повышению 

качества и улучшению эффективности существующих процессов, на всех уровнях 

управления. 

Принципиальные различия между эволюционными и революционными 

подходами заключается в следующем. При революционном подходе (методе 

реинжиниринга процессов) описывается модель «как должно быть» без учета 

состояния «как есть», затем разрабатываются и реализуются проектные 

мероприятия по переходу в новое состояния. Эволюционный же подход 

заключатся в документировании процесса «как есть», анализа текущего состояния 

и выбора методики постепенного изменения (улучшения), затем реализуется 

проект изменений, оценивается эффективность таких изменений, и снова 

анализируется состояние «как есть», процесс эволюции уходит на новый виток. 

Для государственных образовательных учреждений больше подходят 

эволюционные изменения, все проекта из разряда «как надо» заканчиваются 

формальным составлением необходимый отчетности (в которой указано «теперь 

так») и попытками описать существующие модели (без их преобразования) в новых 

терминах. Именно так проходят процессы внедрения, бально-рейтинговой системы 

и системы менеджмента качества. Если же пойти по пути незначительных, но 
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постоянных улучшений и совершенствования деятельности, то можно путем 

постепенного (вирусного) вовлечения сотрудников и руководства в такой процесс, 

достичь существенных результатов. 

Предложим алгоритм таких изменений. 

1. Анализ состояния внешней и внутренней среды, стратегии и системы 

ценностей организации. 

2. Инвентаризация всех процессов, проектов, входящих в цепочку создания 

ценности для потребителя. 

3. Инвентаризация всех вспомогательных процессов. 

4. Разработка системы сбалансированных показателей деятельности для 

оценки уровня влияния планируемых изменений. 

5. Выбор наиболее вероятных кандидатов на улучшение. 

6. Подробное описание выбранных процессов, фиксация состояния «как 

есть». 

7. Выбор методов и способов эволюции процесса. 

8. Распространение информации среди коллектива о планируемых 

изменениях. 

9. Разработка проектных мероприятий. 

10. Реализация и мониторинг проектных мероприятий. 

11. Анализ результатов выполнения проектных мероприятий, определение 

степени изменения процесса 

12. Оценка уровня влияния таких изменений на другие процессы. 

13. Информирование всех заинтересованных сторон, о результатах 

произведенных изменений, с обязательной обратной связью. 

14. Переход к шагу один.  

Настоящий алгоритм может быть применен при реализации любых 

проектов изменений, внутри организации. 
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3.3 Разработка первоочередных проектных мероприятий  

 

Для реализации проектных мероприятий необходимо разработать план 

выполнения проектных мероприятий, назначить ответственных за выполнение 

каждого из этапа по реализации проектных мероприятий, составить и разработать 

календарный план по выполнению проекта [41]. Реформирование системы 

управления, за счет применения инновационных методов управления, а именно 

внедрения проектно-процессного подхода и других запланированных изменений 

будет состоять из следующих этапов: 

Этап 1. Анализ внутренней и внешней среды. 

Этап 2. Анализ существующих противоречий в системе управления. 

Этап 3. Исследование основных направлений развития организации в 

конкурентной среде. 

Этап 4. Разработка перечня проектных мероприятий. 

Этап 5. Подготовка к реализации намеченных мероприятий. 

Этап 6. Реализация проектных мероприятий. 

Этап 7. Контроль исполнения мероприятий, реализация корректирующих 

воздействий. 

Этап 8. Анализ полученных результатов, выработка предложений по 

дальнейшему развитию организации. 

Предварительные календарные сроки намеченного проекта представлены в 

таблице 3.3, на рисунке 3.2 представлена диаграмма Ганта, для настоящего проекта. 

Таблица 3.3 – Предварительный календарный план работ 

Название задачи Длительность Начало Окончание Ответственный 

Этап 1. Анализ внутренней и внешней 

среды 
22 дня 01.02.16 01.03.16 

Помощник 

директора 

Этап 2. Анализ существующих 

противоречий в системе управления 
24 дня 02.03.16 04.04.16 

Директорат; 

Помощник 

директора 

Этап 3. Исследование основных 

направлений развития организации в 

конкурентной среде 

23 дня 05.04.16 05.05.16 
Помощник 

директора 
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Этап 4. Разработка перечня проектных 

мероприятий 
41 день 06.05.16 01.07.16 

Помощник 

директора 

Окончание таблицы 3.3 

Название задачи Длительность Начало Окончание Ответственный 

Этап 5. Подготовка к реализации 

намеченных мероприятий 
43 дня 04.07.16 31.08.16 

Директорат; 

Помощник 

директора 

Этап 6. Реализация проектных 

мероприятий 
217 дней 01.09.16 30.06.17 

Директорат; 

Помощник 

директора 

Этап 7. Контроль исполнения 

мероприятий, реализация 

корректирующих воздействий 

217 дней 01.09.16 30.06.17 
Помощник 

директора 

Этап 8. Анализ полученных 

результатов, выработка предложений 

по дальнейшему развитию 

организации 

21 день 03.07.17 31.07.17 

Директорат; 

Помощник 

директора 

Общая длительность проекта 391 день 01.02.16 31.07.17  

 

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма Ганта для разрабатываемого проекта 

Все предложенные к реализации конкретные задачи по изменению системы 

управления будут спланированы во время выполнения пятого этапа настоящего 

проектам, при этом будут уточнены: календарные сроки, ответственные, взаимная 

связь и порядок выполнения каждой конкретной намеченной задачи. Будет 

разработана система отчетности, произведена более точная оценка возможных 

рисков, спланирована система коммуникации между участниками проекта. 
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3.4 Финансовые показатели реализации проекта 

 

Проблемой управления инновационным проектом является анализ 

финансовых показателей при его финансировании. Оценка финансовой 

эффективности планируемых инновационных изменений [42]. 

Для разработки проекта, представленного выше, необходима 

последовательная реализация отдельных этапов, представленных в виде алгоритма 

(рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Расширенный алгоритм оценки эффективности проекта 

инновационного развития 

Для разработки проекта по указанному алгоритму потребуются 

единовременные расходы, связанные с оплатой труда разработчиков, налоговой 

нагрузкой на зарплату и другими расходами, обусловленными текущей проектной 

деятельностью, которые перечислены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Расходы на разработку проекта 

Перечень статей расходов 
Стоимость статьи 

расходов, тыс. руб. 

Фонд заработной платы разработчиков проекта  

(2 человека * 8 месяцев * 30 тыс. руб.) 
480 

Начисления на фонд заработной платы (30 %) 144 

Расходные материалы для обеспечения  

деятельности (бумага, канцелярские товары) 
20 

Расходы на связь (телефон, роуминг, интернет) 30 

Транспортные расходы 200 

Расходы на повышение квалификации 200 

Командировочные расходы включая проживание 200 

ИТОГО 1274 

 

Реализация проектных решений не требует внедрения оборудования, для 

выполнения проектных работ будет использоваться уже имеющееся оборудования. 

Затраты на ввод в эксплуатацию такого оборудования тоже отсутствуют. 

Для реализации проекта потребуются дополнительные расходы на 

приобретение нематериальных активов (лицензии на систему управления 

проектами) на сумму 900 тыс. руб. При этом, средний расчётный срок их 

амортизации составит три года. 

В теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка 

дисконтирования должна включать минимально гарантированный уровень 

доходности, равный гарантированному проценту при вложении рассматриваемой 

суммы в банк, коэффициент, учитывающий степень риска конкретного 

инвестирования и темп инфляции. То есть, этот показатель отражает минимально 

допустимую отдачу на вложенный капитал, при которой инвестор предпочтет 

участие в проекте альтернативному вложению тех же средств в другой проект с 

сопоставимой степенью риска. 
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Основная формула для расчёта ставки дисконтирования (d) 

d = a + b + c, 

где a – уровень доходности при альтернативном размещении денег в банке; 

b – уровень риска для данного типа проектов; 

c – установленный размер инфляции. 

Для расчёта ставки дисконтирования в настоящем проекте принято: 

 уровень доходности – 9 %; 

 уровень риска проекта – 10 %; 

 размер инфляции – 12%. 

В итоге ставка дисконтирования составит 30 %. 

Финансирование проекта осуществляется за счёт чистой прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, в том числе 

и налога на прибыль. Поэтому при расчёте экономически показателей проекта 

принимается, установленный налоговым кодексом РФ, налог на прибыль в размере 

20 %. 

Для окупаемости проекта необходимо ведение текущей деятельности, 

связанной с получением выручки и текущими затратами только от проектной 

деятельности.  

При реализации работ и услуг выручку от реализации проектной 

деятельности за месяц можно представить в виде произведения: 

В = Qр * Цр, 

где Qр – количество реализованных услуг; 

       Цр – цена одной услуги. 

В настоящем проекте принято, что вложения в проект окупаются от 

увеличения объема оказания услуг по всем направлениям деятельности института. 

Ежемесячные расчётные значения выручки от реализации проектных 

решений за три года после вложений в проект представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Среднемесячная выручка от реализации проекта за первые три года 

проектной деятельности 

Виды 

деятельности от 

реализации 

проекта 

Расчётный проектный период, год 

1 2 3 

ДПО 50,00 55,00 60,00 

НИР 100,00 100,00 100,00 

ЖД СПО 50,00 70,00 80,00 

ЖД ВО 25,00 30,00 20,00 

ВО 72,00 80,00 90,00 

Выручка в 

месяц, ВСЕГО, 

тыс. руб. 

297,00 335,00 350,00 

Под затратами от текущей проектной деятельности понимаются затраты 

связанные с получением выручки только от реализации проекта. 

Ежемесячные расчётные значения затрат от реализации проектных решений 

за три года после вложений в проект представлены в таблице 3.6. В состав затрат, 

указанных в таблице входят затраты, относимые на себестоимость, а также 

управленческие, коммерческие и внереализационные расходы (без учёта 

амортизации), связанные только с проектной деятельностью. 

Таблица 3.6 – Среднемесячные затраты при реализации проекта за первые три года 

проектной деятельности 

Виды затрат 
Расчётный проектный период, год 

1 2 3 

Оплата труда 60 70 80 

Начисления на ФЗП 18 21 24 

Обучение сотрудников 25 26 30 

Командировки 20 22 25 
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Окончание таблицы 3.6 

Виды затрат 
Расчётный проектный период, год 

1 2 3 

Дополнительное 

стимулирование 
25 25 25 

Затраты в 

месяц, ВСЕГО, тыс. 

руб. 

148 164 184 

 

Поток денег в каждом расчётном периоде определяется по формуле: 

Cash Flow = «Объем реализации» – «Вложения в проект» – «Текущие 

затраты» + «Амортизация ОС и НА». 

В расчётах Cash Flow дипломного проекта «Вложения в проект» 

принимаются только в год вложений в проект, а реализация проекта начинается на 

следующий год после этих вложений. Сумма, указанная в «Объеме реализации» 

представляет собой итоговую годовую выручку от реализации проекта из 

таблицы 3.5. 

В состав «Текущие затраты» входят все затраты, связанные с текущей 

деятельностью, отражённые в таблице 3.6, а также налог на прибыль от проектной 

деятельности по ставке 20 % и банковский процент за полученный кредит. 

При расчёт Cash Flow значение финансового потока рассчитывается, кроме 

указанных сумм, за вычетом платежей в банк по основному кредиту. 

Данные по статье «Амортизация ОС и НА» определяются по результатам 

расчётов в дипломном проекте. 

По результатам расчётов на рисунке 3.4 показан график финансовых 

потоков Cash Flow при выбранном финансировании проекта. 
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Рисунок 3.4 – Диаграмма финансового потока при выбранном финансировании 

проекта 

 

Окупаемость предлагаемого проекта возможна только за счёт чистого 

дисконтированного дохода от текущей проектной деятельности.  

Немаловажным фактором, который инвесторы учитывают при принятии 

решений о финансировании проекта, является период, в течение которого будут 

возмещены понесенные расходы, а также период необходимый для получения 

расчетной прибыли. Наиболее популярным методами оценки экономической 

эффективности реализации проектных решений являются метод чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД). Этот доход представляет собой 

дисконтированный финансовый поток от реализации проекта.  

Формула для расчета чистого дисконтированного дохода 

ЧДДi = (Дi – Кi ) / (1+d )i
. 

Здесь 

Дi – доход от реализации проекта i – го периода, принимается по данным 

таблицы Cash Flow; 

Кi – расходы при реализации проекта i – го периода, принимаются по 

данным таблицы Cash Flow; 

i – номер периода от 0 до n, где 0 – номер периода формирования проекта. 

d – ставка дисконтирования. 
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Чистая текущая стоимость (ЧТС) представляет собой сумму чистого 

дисконтированного дохода нарастающим итогом 

ЧТС = Σ ЧДДi (i = 0…n). 

Результаты расчетов ЧТС и ЧДД при выбранном финансировании проекта 

представлены в таблицах совместно с расчётами ЧДД. По результатам расчётов на 

рисунке 3.5 представлены графики изменения чистой текущей стоимости при 

различных источниках финансирования проекта. 

 

Рисунок 3.5 – Диаграммы чистой текущей стоимости (ЧТС) и чистого 

дисконтированного потока (ЧДД) при выбранном финансировании проекта 

 

При расчёте срока окупаемости проекта принято, что проект окупается в тот 

момент, когда сумма накопленной чистой прибыли от реализации проекта, с 

учётом коэффициента дисконтирования, равна сумме капитальных вложений в 

проект. Этот момент соответствует точке пересечения графика ЧТС с осью 

времени. 

Как следует из графика ЧТС на рисунке 3.5 окупаемость проекта при 

выбранном финансировании составляет 2 года.  

Индекс внутренней доходности (IRR), по сути, представляет собой 

критическое значение ставки дисконтирования, при которой проект перестаёт 

окупаться. Указанный индекс определяется путём подбора ставок 

дисконтирования, при моделировании проектной деятельности, до того значения 

при котором кривая ЧТС, будет апериодически приближаться к оси времени на 
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графике ЧТС. Таким образом, получается значение IRR при выбранном условии 

финансирования: 8 %. 

Индекс внутренней доходности обуславливает запас надёжности проекта, 

который равен кратности отношения IRR (т.е. критического значения ставки 

дисконтирования) к принятому номинальному значению «d». Если это значение 

превышает «2», то проект имеет достаточный запас надёжности, а если это 

значение меньше двух, надёжность реализации проекта сомнительна. В настоящем 

проекте коэффициент дисконтирования принят равным 30 %. Тогда запас 

надёжности составит 0,27. 

Норма прибыли на капитал (Average rate of return) представляет собой 

отношение среднегодового значения прибыли, числено равного финансовому 

потоку Cash Flow, к сумме вложенных инвестиций и рассчитывается как 

ARR = (i=1Σ
n Di/n) / i=1Σ

nКi. 

Здесь n – количество периодов, за которые рассчитывается финансовый 

поток и сумма капитальных вложений. Данный показатель показывает: насколько 

велика эффективность вложенных в проект средств, т.е. как велика средняя 

доходность на рубль капитальных вложений. В настоящем проекте в результате 

принятых условий финансирования проекта ARR составляет 0,74. 

Большее значение нормы прибыли указывает на большую доходность на 

каждый вложенный рубль и, соответственно, на приоритет условия 

финансирования проекта. 

Проведенные расчеты показывают, что при условии получения 

планируемых дополнительных доходов, проект окупиться через 2 года. 

Рекомендуется после первого года реализации проекта, оценить реальные данные 

и произвести корректировку расчётов. 

 

Выводы по разделу три 

 

Таким образом, были определены основные цели и направления развития ЧИПС 

УрГУПС, разработан алгоритм внедрения проектно-процессной системы 
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управления, предложены первоочередные проектные мероприятия 

реформирования системы управления в институте, рассчитаны финансовые 

показатели от реализации проекта, которые показали срок окупаемости равным два 

года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы были описаны теоретико-

методологические подходы к проектно-процессному управлению. Выполнен 

подробный анализ внешней и внутренней среды Челябинского института путей 

сообщения. Проанализированы основные проблемы в системе управления, 

намечены пути их устранения.  

Определены основные требования, предъявляемые потребителями к 

образовательным услугам. Приведены характеристики как первого, так и второго 

уровня, обеспечивающие улучшение заявленных потребительских требований.  

Методом интегрально-матричного анализа исследованы основные 

направления развития организации с целью повышения конкурентоспособности, 

путем выбора приоритетных характеристик, обеспечивающих потребительские 

требования. 

Результаты интегрально-матричного анализа представлены в виде 

пирамиды целеполагания и дерева целей по развитию главной обеспечивающей 

характеристики, заданы основные направления развития организации в 

конкурентной среде. 

Разработана система сбалансированных показателей деятельности, которая 

позволит проводить оценку принятых проектных решений, а также постоянно 

контролировать текущую деятельность организации, для сохранения общего 

вектора на достижение цели. 

Предложен алгоритм внедрения инновационных методов управления 

организацией, путем эволюционного развития существующей системы 

управления. 

Разработан календарный план реализации первоочередных проектных 

мероприятий в модели графика Ганта.  

Произведены расчеты финансовый показателей реализации проекта, 

которые показали, что возможные вложения в проект окупятся в течении 2 лет. 
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Результаты работы представлены руководству Челябинского института 

путей сообщения, и принято положительное решение об инициации проекта по 

внедрению проектно-процессного подхода в управлении институтом.  

Таким образом, можно считать, что все поставленные цели достигнуты, 

выполнение данной работы обеспечило руководителей ЧИПС, необходимой и 

актуальной информацией, которая позволит повысить конкурентоспособность и 

добиться успеха, в непростой рыночной ситуации, складывающейся на Российском 

образовательном рынке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Реализация алгоритма выбора инновационного проекта 

 

Таблица А.1 – Потребительские требования (ПТ) и их бальная оценка 

№ 

пп 
Наименование потребительского требования (ПТ) 

Бальная оценка 

(0-10) 

База Проект 

1 Востребованность выпускников на рынке труда 8 9 

2 Комфортные условия проживания обучающихся 3 6 

3 Качество образования 5 8 

4 Комфортность обучения 4 7 

5 Воспитательная работа 5 7 

6 Готовность к трансформации 3 9 

 

Таблица А.2 – Характеристики, обеспечивающие реализацию выбранных 

потребительских требований на рынке услуг 

№ 

пп 
Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ) 

1 Инновационные методы управления 

2 Квалификация персонала 

3 Связь с производством 

4 Наличие материально-технической базы 

5 Наличие современных средств информатизации 
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Таблица А.3 – Взаимная связь основных ПТ и ОХ (бальная оценка от 0 до 1) 

№ 

пп 

Наименование 

основного 

потребительског

о требования 

(ПТ) 

Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ) и бальная 

оценка связи ПТ и ОХ 

Инновацио

нные 

методы 

управления 

Квалифик

ация 

персонала 

Связь с 

производством 

Наличие 

материально

-

технической 

базы 

Наличие 

современн

ых ИТ 

1 
Востребованност

ь выпускников 

на рынке труда 

0,5 0,5 0,9 0,7 0,5 

2 

Комфортные 

условия 

проживания 

студентов 

0,7 0,5 0 0,3 0 

3 

Качество 

образования 

(соответствие 

стандартам и 

требованиям) 

0,7 0,9 0,7 0,7 0,5 

4 Комфортность 

обучения 
0,5 0,7 0,1 0,5 0,5 

5 

Воспитательная 

работа 

(вовлечение 

студентов в 

спортивную, 

общественную, 

творческую и 

т.д. 

деятельность) 

0,5 0,7 0,1 0,5 0,5 

6 

Готовность к 

трансформации 

(скорость и 

качество 

удовлетворения 

запросов 

потребителей, на 

всех уровнях 

оказания услуг) 

1 0,7 0,5 0,3 0,7 
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Таблица А.4 – Корреляционная связь между выбранными ОХ (от 0 до +1) 

№  

ха

р-

ки 

Наименование 

обеспечивающей 

характеристики 

Инновацио

нные 

методы 

управления 

Квалифик

ация 

персонала 

Связь с 

производст

вом 

Наличие 

материально

-

технической 

базы 

Наличие 

современ

ных ИТ 

1 
Инновационные 

методы 

управления 

X 

2 Квалификация 

персонала 
0,9 X 

3 Связь с 

производством 
0,1 0,5 X 

4 
Наличие 

материально-

технической базы 

0,5 0,7 0,7 X 

5 Наличие 

современных ИТ 
0,9 0,3 0,3 0,5 X 
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Таблица А.5 – Расчётные амплитуды взаимной связи основными потребительскими 

требованиями и коррелированными обеспечивающими 

характеристиками 

 Аf1 Аf2 Аf3 Аf4 Аf5 

№ пп 

Потребительские 

требования ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Инновационны

е методы 

управления 

Квалификаци

я персонала 

Связь с 

производством 

Наличие 

материально-

технической 

базы 

Наличие 

современных 

ИТ 

Y1 
Востребованност

ь выпускников на 

рынке труда 

1,84 2,04 1,84 2,18 1,72 

Y2 

Комфортные 

условия 

проживания 

студентов 

1,77 1,71 0,90 1,55 1,43 

Y3 

Качество 

образования 

(соответствие 

стандартам и 

требованиям) 

2,38 2,52 1,86 2,42 1,96 

Y4 Комфортность 

обучения 
1,84 1,70 1,00 1,56 1,44 

Y5 

Воспитательная 

работа 

(вовлечение 

студентов в 

спортивную, 

общественную, 

творческую и т.д. 

деятельность) 

1,84 1,70 1,00 1,56 1,44 

Y6 

Готовность к 

трансформации 

(скорость и 

качество 

удовлетворения 

запросов 

потребителей, на 

всех уровнях 

оказания услуг) 

2,46 2,27 1,37 1,99 2,11 

 

ИТОГО по 

данной 

обеспечивающей 

характеристике 

12,13 11,94 7,97 11,26 10,10 
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Таблица А.6 – Расчёт весовых показателей потребительских требований 

№ 

пп 

Требуемые 

параметры ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Позиция 

ПТi в 

базе 

Требования 

Потребителе

й в проекте 

Рейтинг 

цели 

Коэффи

циент 

улучшен

ия 

Вес каждого 

требования 

потребителей 

Доля каждого 

веса цели в 

общей сумме 

i Yi Рбi Рпрi 

Rтпi  = 

Рпрi  / ∑ 

Рпрi . 

Крi = 

Рпрi / Рбi. 

Vтпi = Крi * 

Rтпi 

Vтпi(ое) = 

Vтпi / Σ Vтпi 

1 
Востребованность 

выпускников на 

рынке труда 

8 9 0,20 1,13 0,220 0,121 

2 

Комфортные 

условия 

проживания 

студентов 

3 6 0,13 2,00 0,261 0,143 

3 

Качество 

образования 

(соответствие 

стандартам и 

требованиям) 

5 8 0,17 1,60 0,278 0,152 

4 Комфортность 

обучения 
4 7 0,15 1,75 0,266 0,146 

5 

Воспитательная 

работа 

(вовлечение 

студентов в 

спортивную, 

общественную, 

творческую и т.д. 

деятельность) 

5 7 0,15 1,40 0,213 0,117 

6 

Готовность к 

трансформации 

(скорость и 

качество 

удовлетворения 

запросов 

потребителей) 

3 9 0,20 3,00 0,587 0,322 

      1,826 1 

      
Сумма весов 

целей, Σ Vтпi 
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Таблица А.7 – Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 

  Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5 

Сумма 

баллов 

по ПТ 

№ 

пп 

Потребительские 

требования ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Инновацион

ные методы 

управления 

Квалификация 

персонала 

Связь с 

производс

твом 

Наличие 

материально-

технической 

базы 

Наличие 

совреме

нных ИТ 

1 
Востребованность 

выпускников на 

рынке труда 

0,22 0,25 0,22 0,26 0,21 1,16 

2 

Комфортные 

условия 

проживания 

студентов 

0,25 0,24 0,13 0,22 0,20 1,05 

3 

Качество 

образования 

(соответствие 

стандартам и 

требованиям) 

0,36 0,38 0,28 0,37 0,30 1,70 

4 Комфортность 

обучения 
0,27 0,25 0,15 0,23 0,21 1,10 

5 

Воспитательная 

работа 

(вовлечение 

студентов в 

спортивную, 

общественную, 

творческую и т.д. 

деятельность) 

0,21 0,20 0,12 0,18 0,17 0,88 

6 

Готовность к 

трансформации 

(скорость и 

качество 

удовлетворения 

запросов 

потребителей, на 

всех уровнях 

оказания услуг) 

0,79 0,73 0,44 0,64 0,68 3,28 

 

Сумма баллов по 

каждой 

характеристике 

2,11 2,05 1,34 1,90 1,77 9,17 

 
Рейтинг 

характеристик 
23,0% 22,4% 14,6% 20,8% 19,3% 100,0% 
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Таблица А.8 – Взаимная связь главной обеспечивающей характеристики и ОХ 

второго уровня (бальная оценка от 0 до 1) 

№ 

пп 

Наименование 

главной 

обеспечивающей 

характеристики 

Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ) и бальная оценка связи ПТ и 

ОХ 

Проектно-

процессный 

подход 

Система 

сбалансирова

нных 

показателей 

деятельности 

Документационн

ое обеспечение 

деятельности 

системы 

управления 

Информацио

нные 

технологии 

Повышение 

квалификации 

руководителей 

1 Инновационные 

методы управления 
1 0,9 0,7 0,7 0,8 

 

Таблица А.9 – Корреляционная связь между выбранными ОХ второго уровня  

(от 0 до +1) 

№  

хар

-ки 

Наименование 

обеспечивающей 

характеристики 

Проектно-

процессный 

подход 

Система 

сбалансирова

нных 

показателей 

деятельности 

Документацио

нное 

обеспечение 

деятельности 

системы 

управления 

Инфор

мацион

ные 

техноло

гии 

Повышение 

квалификации 

руководителей 

1 
Проектно-

процессный 

подход 

X 

2 

Система 

сбалансированн

ых показателей 

деятельности 

0,9 X 

3 

Документацион

ное 

обеспечение 

деятельности 

системы 

управления 

0,8 0,6 X 

4 Информационн

ые технологии 
0,7 0,5 0,7 X 

5 
Повышение 

квалификации 

руководителей 

0,9 0,8 0,5 0,5 X 
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Таблица А.10 – Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 

второго уровня 

  Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5 

Сумма 

баллов 

№ 

п

п 

Наименование ОХ 

первого уровня 

Проектн

о-

процесс

ный 

подход 

Система 

сбаланс

ированн

ых 

показате

лей 

деятель

ности 

Документац

ионное 

обеспечение 

деятельност

и системы 

управления 

Информац

ионные 

технологии 

Повыше

ние 

квалифи

кации 

руковод

ителей 

1 
Инновационные 

методы 

управления 

3,58 3,21 2,93 2,74 3,12 15,58 

 

Сумма баллов по 

каждой 

характеристике 

3,58 3,21 2,93 2,74 3,12 15,58 

 
Рейтинг 

характеристик 
23,0% 20,6% 18,8% 17,6% 20,0% 100,0% 

 


