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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

В соответствии с сущностью системного подхода система управления 

организацией (СУО) должна состоять из внешнего окружения (за «черным 

ящиком») и внутренней структуры (внутри «черного ящика»). Внутренняя 

структура СУО из пяти подсистем:  

1) научное обоснование системы;  

2) целевая подсистема;  

3) обеспечивающая подсистема;  

4) управляемая подсистема;  

5) управляющая подсистема.  

По отношению к «черному ящику» целевую подсистему рационально 

помещать на его «выходе», а обеспечивающую (энергетическую) — на 

«входе». Научное обоснование системы связано со всеми подсистемами 

СУО, поэтому оно должно находиться в центре «черного ящика» (рисунок 1).  

К внешнему окружению СУО относятся «вход», «выход», связи с 

внешней средой и обратная связь.  

К «входу» системы относится все, что получает организация для 

производства товаров, новшеств и оказания услуг сторонним организациям 

(то есть компонентам «выхода» системы). К компонентам «входа» относятся 

поступающие в организацию извне новшества, сырье, материалы, 

комплектующие изделия, энергия, информация, новое оборудование, вновь 

поступающий в организацию персонал, документы и т. д. Задача органов 

управления сводится к обеспечению конкурентоспособного «входа» системы 

путем проведения маркетинговых исследований и отбора наиболее 

конкурентоспособных поставщиков; если «вход» будет 

неконкурентоспособным, то при любом уровне процесса по переработке 
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«входа» в «выход» параметры «выхода» системы тоже будут 

неконкурентоспособными.  

«Выходом» СУО являются выпускаемая организацией продукция 

(товары), новшества для продажи, оказываемые сторонним организациям 

услуги. Основными условиями обеспечения стратегической 

конкурентоспособности «выхода» являются:  

1) высокое качество стратегических маркетинговых исследований и 

обоснованность нормативов конкурентоспособности будущих товаров, услуг, 

новшеств; 

 2) обеспечение  конкурентоспособных параметров «входа» системы в 

процессе ее функционирования;  

3) обеспечение конкурентоспособных параметров процесса в системе;  

4) изучение конъюнктуры рынка, применение эффективных стратегий 

рекламы товара, каналов его распространения (сбыта), сервисного 

обслуживания и других инструментов рыночного механизма.  

К компонентам обратной связи СУО относятся дополнительные 

требования и рекламации потребителей, новая информация по научно-

техническому прогрессу и конъюнктуре рынка и т. п. Обратная связь может 

быть как с организацией-изготовителем непосредственно, так и с 

поставщиками «входа» системы. 

 

Рисунок 1 - Структура системы управления организацией 
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К внешней среде СУО относятся макросреда, инфраструктура региона 

(мезосреда) и микросреда организации. 

Подсистема научного обоснования системы состоит из следующих 

компонентов:  

 изучение механизмов действия экономических законов и 

законов организации (1.1);  

 применение научных подходов к управлению (1.2);  

 применение принципов управления различными объектами 

(1.3);  

 применение современных методов и моделей управления (1.4).  

Целевая подсистема СУО состоит из следующих компонентов:  

 повышение качества выпускаемых товаров и выполняемых 

услуг (2.1);  

 ресурсосбережение по стадиям жизненного цикла выпускаемых 

товаров (2.2);  

 расширение рынка сбыта товаров (2.3); 

 организационно-техническое развитие производства (2.4);  

 повышение качества сервиса потребителей товаров (2.5);  

 социальное развитие коллектива и охрана окружающей 

природной среды (2.6).  

Обеспечивающая подсистема состоит из следующих компонентов:  

 методическое обеспечение (3.1);  

 ресурсное обеспечение (3.2);  

 информационное обеспечение (3.3);  

 правовое обеспечение (3.4).  

Управляемая подсистема как объект управления субъектом 

(персоналом) состоит из следующих компонентов:  

 стратегический маркетинг (4.1);  
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 инновационный менеджмент (4.2);  

 финансовый менеджмент (4.3);  

 организация производства (4.4);  

 тактический маркетинг (4.5);  

 организация сервиса потребителей товаров (4.6).  

Управляющая подсистема как субъект управления состоит из 

следующих компонентов:  

 управление персоналом (5.1);  

 разработка рациональных управленческих решений (5.2);  

 оперативное управление реализацией решений (5.3).  

 

Качество системы управления организацией — комплексный 

показатель, определяющий прогрессивность факторов, основные из которых 

приведены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 - Факторы, определяющие качество системы управления 

организацией 

 

Весомость внутренних факторов качества системы управления 

организацией рекомендуется принять следующими: 
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1) удельный вес управленческого персонала и специалистов 

организации, имеющих ученую степень по данной сфере деятельности, - 

0,30;  

2) количество и глубина применяемых к управлению научных под- 

ходов — 0,25;  

3) средняя образованность всего персонала организации — 0,20;  

4) текучесть управленческого персонала — 0,15;  

5) уровень автоматизации управления организацией — 0,10. 

 

Уровень внутреннего качества системы управления организацией (Купр) 

определяют по формуле: 





n

i нi

фi

упр
П

П
К

1
 

где ai – весомость фактора качества системы управления, ∑ ai =1,0; 

Пфi – фактическое значение i-гo фактора качества; 

Пнi – нормативное значение i-гo фактора качества. 

 

 

Задание 

Выбрать из таблицы 1 фактические и нормативные значения факторов 

качества системы управления согласно варианту, рассчитать уровень 

внутреннего качества СУО Купр и сделать вывод о необходимости улучшения 

каждого фактора и системы в целом. 
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Таблица 1 – Исходные данные для расчета уровня качества СУО 

Фактор качества 

системы 

управления 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 

Пнi Пфi Пнi Пфi Пнi Пфi Пнi Пфi Пнi Пфi 

1. Удельный вес 

управленческого 

персонала и 

специалистов 

организации, 

имеющих 

ученую степень 

по данной сфере 

деятельности, % 

0,10 0,08 0,12 0,12 0,07 0,10 0,15 0,20 0,30 0,05 

2. Количество и 

глубина 

применяемых к 

управлению 

научных 

подходов 

20 12 13 5 17 15 10 15 9 2 

3. Средняя 

образованность 

всего 

персонала 

организации, 

лет 

15 15 16 8 20 30 14 5 17 20 

4. Текучесть 

управленческого 

персонала 

организации, % 

12 7 15 5 20 10 15 5 20 30 

5. Уровень 

автоматизации 

управления 

организацией, 

доли единицы 

0,80 0,50 0,70 0,20 0,60 0,60 0,40 0,50 0,30 0,70 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

ОБЪЕКТА 

 

Конкурентные преимущества – это подтвержденные динамике факторы 

внешней среды и/или внутренние характеристики субъекта (объекта) 

конкуренции, обеспечивающие ему превосходство над конкурентами на 

конкретном рынке в рассматриваемый период. 

Конкурентные преимущества могут классифицироваться следующим 

образом: 

 по характеру источника: основанные на экономических факторах; 

основанные на нормативных правовых актах; структурного характера; 

вызванные административными мерами; определяемые уровнем 

инфраструктуры рынка; технические; основанные на информированности; 

основанные на географических и демографических факторах; неправового 

характера; 

 по инициатору, определяющему возникновение конкурентных 

преимуществ: конъюнктура рынка; государственная политика в области 

регулирования конкуренции; деятельность конкурентов и 

непосредственно самой организации; 

 по сроку действия: долгосрочные; среднесрочные; краткосрочные; 

 по характеру динамики: устойчивые; нестабильные; 

 по возможности имитации: уникальные; имитируемые; 

 по сфере появления: научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы; производство; реализация; сервис; эксплуатация. 

Конкурентные преимущества можно разделить на преимущества 

низшего и высшего порядка. 

Конкурентные преимущества низшего порядка являются 

неустойчивыми и краткосрочными, так как могут быть воспроизведены 
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конкурентами путем простого подражания. Например: дешевые источники 

рабочей силы, материалов, сырья, энергии; не уникальное оборудование. 

Конкурентные преимущества высшего порядка устойчивы и обладают 

длительным действием. Например: уникальная продукция; уникальная 

технология; оптимальная маркетинговая структура; организация 

производства; репутация организации. 

Рекомендации по использованию конкурентных преимуществ сводятся 

к необходимости:  

 ориентироваться на инновации,  

 продавать товары тем покупателям и через те каналы сбыта, которые 

предъявляют наиболее высокие требования, 

 выискивать покупателей с наиболее трудно удовлетворимыми 

потребностями, 

 сделать нормой превышение самых жестких регламентационных барьеров 

или стандартов качества товаров;  

 привлекать в качестве источника снабжения самых передовых 

поставщиков;  

 ориентироваться на компании-лидеры в отрасли в качестве стимула к 

совершенствованию;  

 своевременно подмечать назревающие перемены;  

 распознавать и обслуживать покупателей (и посредников), чьи 

потребности предвосхищают потребности других;  

 исследовать поведение новых покупателей или посредников;  

 вскрывать тенденции в изменении факторов внешней среды фирмы;  

 изучать поведение конкурентов, особенно новых, и др.  

Конкурентоспособность объекта (товара) определяется четырьмя 

интегральными показателями первого уровня (на нулевом уровне -  

конкурентоспособность): качеством товара; его ценой; затратами на 

эксплуатацию (применение, использование) товара за его жизненный цикл; 

качеством сервиса товара. 
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Внутренние факторы конкурентного преимущества товара: 

 патентоспособность (новизна) конструкции (структуры) товара, 

 рациональность организационной и производственной структур системы, 

 конкурентоспособность персонала системы, 

 прогрессивность информационных технологий, 

 прогрессивность технологических процессов и оборудования, 

 научный уровень системы управления, 

 обоснованность миссии системы. 

 

Задание 

Сформировать конкурентные преимущества и влияющие на них 

факторы для следующих видов нефтегазового оборудования отечественного 

и зарубежного производства: 

1) для проведения геологических и геофизических исследований, 

2) для бурения скважин, для добычи углеводородов, 

3) для сбора и подготовки углеводородов, 

4) для транспортировки углеводородов, 

5) для переработки углеводородов и пр. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ ОБЪЕКТОВ 

 

К интегральной оценке конкурентных преимуществ следует применять 

системный, комплексный и нормативный подходы. 

С позиций системного подхода при интегральной оценке конкурентных 

преимуществ объектов как систем следует отдельно оценивать факторы 

внешнего окружения и внутренней структуры систем. 

С позиций комплексного подхода при оценке конкурентных 

преимуществ следует учитывать технические (технический уровень 

производствам выпускаемой продукции и т. п.), правовые (стабильность 

демократических преобразований, системность и обоснованность 

законодательных актов по различным направлениям права), рыночные 

(потенциал рынка, сила конкуренции, открытость, маркетинг и т. п.), 

научные (глубина анализа экономических законов и закономерностей, 

законов организации, широта и глубина применения научных подходов, 

современных методов), экономические (рентабельность, устойчивость, 

финансовые инструменты, обеспеченность ресурсами и т. д.), 

организационные (организация производства, труда и менеджмента, 

логистика, организация рыночной инфраструктуры и т. д.), психологические 

и другие аспекты обеспечения конкурентоспособности, а также их 

взаимовлияния. 

Применение нормативного подхода к оценке будет побуждать 

организовывать нормирование и мониторинг конкретных факторов 

преимущества конкретных объектов. 

Оценка конкурентоспособности осуществляется по конечным 

итоговым результатам реакции конкретного рынка (потребителя) на 

конкретный товар, а оценка конкурентных преимуществ осуществляется на 

ранних стадиях инвестирования, до начала бизнеса, при технико-
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экономическом обосновании инновационных и инвестиционных проектов. 

Дальнейший мониторинг реализации конкурентных преимуществ 

осуществляется на стадиях производственного процесса и логистики, вплоть 

до продажи товара. Поэтому очень важно обоснованно, жестко и регулярно 

проводить политику наращивания конкурентных преимуществ различных 

объектов. Методами (инструментами) реализации этой политики являются 

учет, анализ, нормирование и оценка конкурентных преимуществ. 

На стадии проектирования (инновационного, инвестиционного, 

стратегического планирования и т. д.) интегральную оценку конкурентных 

преимуществ, например, товара можно осуществлять по формуле 

ij

n

i

m

j

ijiiT ФJ 
 


1 1

*** 
 

где JТ — интегральный показатель конкурентных преимуществ 

конкретного товара; 

i = 1, 2, … n - номер конкурентного преимущества конкретного товара; 

j = 1, 2,..., m — номер фактора i-го конкурентного преимущества 

товара; 

αi - весомость i-го конкурентного преимущества, ∑ αi = 1; 

βij - весомость j-го фактора i-го конкурентного преимущества, ∑ βij = 1; 

Пi - относительное или нормативное значение i-го конкурентного 

преимущества; 

Фij  - относительное или нормативное значение j-го фактора i-го 

конкурентного преимущества. 
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Задание 

Для сформированных при выполнении работы №2 конкурентных 

преимуществ выбранного нефтегазового оборудования назначить весомости 

каждого конкурентного преимущества и определить нормативное значение 

(принимаемое за эталон) и относительные значения факторов. Рассчитать 

интегральный показатель конкурентных преимуществ выбранного 

оборудования, провести сопоставление полученных результатов для 

оборудования российского и иностранного происхождения, дать заключение 

по итогам сравнительного анализа. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА 

 

Конкурентоспособность анализируемого обьекта (товара, услуги) 

следует измерять количественно, что позволит управлять ее уровнем. Для 

измерения конкурентоспособности анализируемого объекта необходима 

качественная информация, характеризующая 1) полезный эффект данного 

объекта и конкурирующих объектов за нормативный срок их службы, 2) 

совокупные затраты за жизненный цикл объектов. 

Полезный эффект — это отдача объекта, интегральный показатель как 

система используемых в конкретных условиях частных показателей качества 

объекта, удовлетворяющих конкретную потребность. Другими словами, 

полезный эффект — это совокупность свойств объекта, используемых для 

выполнения конкретной работы конкретным потребителем, а качество — это 

потенциальный эффект для нескольких групп потребителей. 

Полезный эффект объектов можно измерять в натуральных единицах 

(например, производительность однопараметрических машин и 

оборудования), денежном выражении либо в условных баллах (полезный 

эффект объектов, характеризующихся несколькими дополняющими друг 

друга важнейшими параметрами). Основные методы прогнозирования 

полезного эффекта: нормативный, экспериментальный, параметрический, 

экспертный. 

Полезный эффект — это одна сторона объекта-товара. Другой его 

стороной являются совокупные затраты за жизненный цикл объекта, 

которые, как правило, обязательно нужно понести, чтобы получить от 

объекта полезный эффект. 

Конкурентоспособность объектов, по которым невозможно измерить 

их полезный эффект или совокупные затраты за жизненный цикл, можно 

определить на основе их экспериментальной проверки в конкретных 
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условиях потребления, по результатам пробных продаж либо с применением 

экспертных и других методов. 

Количественную оценку конкурентоспособности однопараметрических 

объектов (например, машин и оборудования) можно осуществлять по 

формуле: 

  
 nлoaoao kkkEEK ***/ 21  

Као — конкурентоспособность анализируемого образца объекта на 

конкретном рынке, доли единицы; 

Еао — эффективность анализируемого образца объекта на конкретном 

рынке, единица полезного эффекта / денежная единица; 

Ело — эффективность лучшего образца-конкурента, используемого на 

данном рынке; 

k`1, k`2, k`n - корректирующие коэффициенты, учитывающие 

конкурентные преимущества. 

 

Конкурентоспособность определяют и на основе нормативов. 

Эффективность объекта рассчитывается по формуле: 

сс ЗПE /  

где Пс - полезный эффект объекта за нормативный срок его службы в 

условиях конкретного рынка, единица полезного эффекта; 

Зс - совокупные затраты за жизненный цикл объекта в условиях 

конкретного рынка, денежная единица. 

Полезный эффект однопараметрических объемов рекомендуется 

определять по формуле 

ni

T

i

гчс ККККФПП ***** 2

1

1



 

Т - нормативный срок службы объекта, лет; 

Пч - часовая паспортная производительность объекта; 
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Фг - годовой плановый фонд времени работы объекта; 

К1, Ki — коэффициенты, характеризующие несоответствие показателей 

качества объекта требованиям потребителя, невыгодность их выполнения, 

низкую организацию эксплуатации и ремонта объекта. Эти показатели 

снижают полезный эффект объекта. К ним относятся, коэффициент 

безотказности, коэффициент снижения производительности по мере 

старения, показатели снижения безотказности, ремонтопригодности, 

показатели уровня шума, вибрации и другие показатели эргономичности и 

экологичности объекта, показатель организационно-технического уровня 

производства у потребителей используемого объекта и др. 

Совокупные затраты за жизненный цикл единицы объекта можно 

определить по формуле: 





T

t

ликвэтвнпротппмниокрс ЗЗЗЗNЗNЗЗ
1

21 //
 

Змниокр - сметная стоимость маркетинговых исследований, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

N1 — количество объектов, которое намечается выпустить по данной 

конструкторской документации; 

Зотпп — сметная стоимость организационно-технологической 

подготовки производства нового объекта; 

N2 - количество объектов, которое намечается выпустить по данной 

технологической документации; N1 = N2, если у данного объекта один 

изготовитель; 

Зпр - затраты на производство объекта (без амортизации предыдущих 

затрат); 

Звн - затраты на внедрение объекта у потребителя, включающие 

транспортные расходы, сметную стоимость строительно-монтажных и 

пусковых работ; 
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Зэт - затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 

объекта в году t (без амортизации предыдущих затрат); 

Зликв - затраты на демонтаж и ликвидацию (реализацию) элементов 

основных производственных фондов (включая сам объект), выводимых в 

связи с освоением и внедрением нового объекта. Если эти затраты меньше 

дохода от реализации выводимых элементов фондов, то в представленной 

формуле они должны быть со знаком "минус", если больше — со знаком 

"плюс". 

 

Задание 

Выполнение данной работы включает следующие этапы: 

1. выполнить анализ и определить значения составляющих 

компонентов полезного эффекта и совокупных затрат для выбранных видов 

нефтегазового оборудования, 

2. определить значения полезного эффекта и совокупных затрат для 

лучшего образца-аналога нефтегазового оборудования, 

3. провести оценку конкурентоспособности проектируемого и 

существующего на рынке оборудования, 

4. провести оценку конкурентоспособности лучшего образца-аналога, 

5. сопоставить полученные значения конкурентоспособности для 

рассматриваемых видов нефтегазового оборудования и лучшего образца-

аналога, 

6. сделать заключение о наличии или отсутствии 

конкурентоспособности нефтегазового оборудования рассматриваемых 

производителей. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА 

ПО СИСТЕМЕ 11111 — 55555 

 

Известно, что конкурентоспособность товара следует оценивать по 

четырем главным факторам: качество товара; цена товара, качество сервиса 

товара на конкретном рынке; эксплуатационные затраты на использование 

товара. Кроме того, к указанным факторам можно добавить пятый фактор, 

отражающий качество процессов. 

Интегральный показатель конкурентоспособности товара можно 

оценивать экспертным путем по двум методам. 

1) без учета весомости факторов; 

2) с учетом весомости факторов. 

В любом случае эти методы применяются при невозможности 

применения более точных количественных методов оценки, 

конкурентоспособность товара определяется как сумма баллов по каждому 

фактору. Эксперт (один или группа) дает оценку фактора от 1 (минимум, 

наихудшее значение фактора) до 5 (наилучшее значение фактора). Так, товар 

низкого качества, предлагаемый по завышенной цене, имеющий к тому же 

низкое качество сервиса и высокие эксплуатационные затраты, будет иметь 

оценки 1—2 балла и его конкурентоспособность может быть, допустим, 

12111. По этой системе минимальное значение конкурентоспособности будет 

равно 5 (1 + 1 + 1 + 1 + 1) , максимальное — 25(5 + 5 + 5 + 5 + 5). 

Оцениваемый товар имеет конкурентоспособность, равную 6 из 25, т. е. в 

четыре раза отстает от лучших мировых образцов. 

Для повышения точности оценки предлагается взвешивать важность, 

или весомость, каждого фактора конкурентоспособности. Для оценки 

конкурентоспособности с учетом весомости факторов создается экспертная 

группа из высококвалифицированных специалистов численностью не менее 5 
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человек, (один из руководителей или главный менеджер, конструктор, 

маркетолог, технолог, экономист). 

Как при аттестации, сертификации, аудите, оценка может быть как 

внутренней, так и внешней, проводимой независимой аккредитованной 

организацией. 

После формирования экспертной группы выполняется 

подготовительная работа, включающая издание приказа (распоряжения) об 

организации оценки конкурентоспособности, знакомство с методикой 

управления конкурентоспособностью (например, по данному учебнику), сбор 

и обработку исходных данных для оценки. Затем строится система баллов 

для оценки. 

Система баллов наглядно показывает, что каждому фактору 

конкурентоспособности эксперт может присвоить от 1 до 5 баллов. 

Весомость факторов равна от 4 (наивысшее значение) до 1 (минимальная 

весомость). 

Конкурентоспособность товара, определенная экспертным путем по 

системе баллов, будет равна 

   
      

 
   

 
    

где КT - конкурентоспособность товара (значение колеблется от 2 до 

10), 

n - количество экспертов; 

 ij - экспертная оценка i-м экспертом j-ro фактора 

конкурентоспособности товара; 

aj — весомость j-го фактора (от 4 до 1); 

5 — максимальная оценка фактора/ 
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Задание 

Выполнение данной работы предполагает расчет 

конкурентоспособности выбранного вида нефтегазового оборудования по 

системе 1111-5555 без учета и с учетом весомости факторов. Данная работа 

включает в себя следующие этапы: 

1. провести экспертное оценивание (с привлечением как минимум трех 

специалистов) основных факторов конкурентоспособности оборудования без 

учета весомости факторов, 

2. рассчитать конкурентоспособность оборудования различных 

производителей по системе 1111-5555 без учета весомости факторов, 

3. сравнить полученные значения и сделать заключение о 

конкурентоспособности нефтегазового оборудования отечественных и 

зарубежных изготовителей, 

4. назначить весомости каждого из факторов и повторить этапы 1-3 с 

учетом весомости факторов конкурентоспособности. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 

Оценку конкурентоспособности персонала следует осуществлять 

исходя из его конкурентных преимуществ, которые бывают внешними по 

отношению к персоналу и внутренними. 

Внешнее конкурентное преимущество персонала определяется 

конкурентоспособностью организации, в которой работает конкретный 

рабочий, менеджер, специалист. Если у организации высокий уровень 

конкурентоспособности, то и персонал имеет хорошие внешние условия для 

достижения высокого уровня конкурентоспособности. Внутренние 

конкурентные преимущества персонала могут быть наследственными и 

приобретенными. Только исключительно одаренные люди в меньшей 

степени зависят от внешних условий. 

Примерный перечень качеств персонала и их весомость по категориям 

персонала приведены в таблице. 

Качества персонала Весомость качества персонала по 

категориям 

рабочий специалист менеджер 

1. Конкурентоспособность 

организации, в которой работает 

персонал 

0,20 0,25 0,20 

2. Наследственные 

конкурентные преимущества 

(способности, физические 

данные, темперамент и др.) 

0,20 0,15 0,15 

3. Деловые качества 

(образование, специальные 

знания, навыки, умения) 

0,30 0,40 0,20 

4. Интеллигентность, культура 0,05 0,05 0,10 
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Качества персонала Весомость качества персонала по 

категориям 

рабочий специалист менеджер 

5. Коммуникабельность 0,05 0,05 0,10 

6. Организованность 0,05 0,05 0,15 

7. Возраст, здоровье 0,15 0,05 0,10 

ИТОГО 1,00 1,00 1,00 

 

Оценку конкурентоспособности конкретной категории персонала 

рекомендуется осуществлять по формуле: 

КП            

 

   

 

   

             

где КП – уровень конкурентоспособности конкретной категории 

персонала, 

i = 1, 2,…, n – количество экспертов, 

j = 1, 2,…, m – количество оцениваемых качеств персонала, 

αj – весомость j-го качества персонала, 

βij – оценка i-м экспертом j-го качества персонала по пятибалльной 

системе, 

5*n – максимальное возможное количество баллов, которое может 

получить оцениваемый индивидуум (5 баллов – n экспертов). 

 

Устанавливаются следующие условия оценки экспертами качества 

персонала: 

 качество отсутствует – 1 балл, 

 качество проявляется очень редко – 2 балла, 

 качество проявляется не сильно и не слабо – 3 балла, 

 качество проявляется часто – 4 балла, 
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 качество проявляется систематически, устойчиво, наглядно – 5 

баллов. 

 

Задание 

1. Для выбранной категории персонала на примере определенного 

предприятия собрать экспертные оценки (при участии как минимум 

троих экспертов), заполнить таблицу 

Номер эксперта Экспертная оценка семи качеств 

индивидуума по пятибалльной системе 

1        

2        

...        

n        

 

2. Подсчитать общую экспертную оценку конкурентоспособности 

персонала по представленной формуле, 

3. Дать заключение о конкурентоспособности или 

неконкурентоспособности выбранной категории персонала в рамках 

данного предприятия, а также указать какие качества индивидууму 

необходимо совершенствовать для повышения 

конкурентоспособности. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Для оценки конкурентоспособности организации в первую очередь 

необходимо провести анализ ее состояния. Качество анализа будет высоким 

при его проведении с позиций системного подхода. Этапы проведения 

системного анализа состояния организации следует привязать к структуре 

системы управления организацией: 

1) анализ качества научного сопровождения системы управления с 

точки зрения количества и глубины применяемых инструментов 

новой экономики, 

2) анализ компонентов выхода системы, то есть качества стратегии 

организации, уточнение целей исходя из ее внутренних слабых и 

сильных сторон, внешних угроз и возможностей (SWOT-анализ), 

3) анализ конкурентоспособности, эффективности и устойчивости 

функционирования основных конкурентов на выходе организации, 

внешних угроз и возможностей, внутренних сильных и слабых 

сторон конкурентов, 

4) анализа механизма действия закона конкуренции в отрасли, 

антимонопольного законодательства, формы и силы конкуренции в 

отрасли, 

5) анализ факторов макросреды страны и инфраструктуры данного 

региона, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

организацию, 

6) анализ механизма действия закона конкуренции на входе системы, 

антимонопольного законодательства и силы конкуренции среди 

поставщиков организации, 

7) анализ внешних угроз и возможностей, внутренних сильных и 

слабых сторон организации по сравнению с конкурентами в 
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обеспечивающей подсистеме, то есть в правовом, методическом, 

ресурсном, информационном обеспечении организации, 

8) анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей организации 

в ее организационно-техническом и социальном развитии, 

9) анализ качества системы управления в части формирования системы 

показателей качества и ресурсоемкости товаров, качества их 

сервиса, инфраструктуры рынка, организации анализ эффективности 

этих направлений деятельности и формирования мероприятий по их 

улучшению, 

10) анализ качества системы управления организацией в части 

управления персоналом по разработке и реализации стратегических 

и тактических управленческих решений, 

11) анализ структуры, содержания и качества связей в системе 

стратегического маркетинга, инновационного и производственного 

менеджмента, тактического маркетинга, установление их слабых и 

сильных сторон, 

12) анализ конкурентоспособности выпускаемых товаров, новшеств 

и выполняемых услуг, персонала и технологией, организации в 

целом, 

13) анализ эффективности использования ресурсов и рентабельности 

производства, 

14) анализ устойчивости функционирования организации, 

15) установление стратегических и тактических факторов 

конкурентоспособности товаров, эффективности и устойчивости 

функционирования организации для разработки на их основе ее 

стратегии. На этом этапе синтезируется вся предыдущая работа. 

Представленная методика оценки конкурентоспособности организации 

основана на следующих предположениях: 
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 уровень конкурентоспособности считается как средневзвешенная 

величина по показателям конкурентоспособности конкретных 

товаров и на конкретных рынках, 

 отдельно проводится анализ эффективности деятельности 

организации исходя из конкурентоспособности и эффективности 

каждого товара на каждом рынке, 

 отдельно рассчитывается показатель устойчивости 

функционирования организации, 

 прогнозируются перечисленные три комплексных показателя 

минимум на пять лет. 

Конкурентоспособность организации (Корг) можно определять в статике 

и динамике. В статике она определяется с учетом весомости товаров и 

рынков, на которых они реализуются: 

Корг              
   , 

где αi – удельный вес i-го товара организации в объеме продаж за 

анализируемый период (i=1, 2, ..., n), 

βj – показатель значимости рынка, на котором представлен товар 

организации. Для развитых стран (США, Япония, страны ЕС, Канада) 

значимость рынка равна 1, для остальных стран – 0,7, для внутреннего рынка 

– 0,5; 

Kij – конкурентоспособность i-го товара на j-м рынке. 

Удельный вес i-го товара организации в ее объеме продаж 

определяется по формуле: 

       , 

где Vi – объем продаж i-го товара за анализируемый период, млн ден. 

единиц, 

V – общий объем продаж организации за тот же период, млн ден. 

единиц. 
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Задание 

1. Для выбранных видов нефтегазового оборудования (не более трех), 

производимых одной организацией заполнить таблицу исходными 

данными, основываясь на информации из открытых источников. 

Показатели Товары организации 

Товар 1 Товар N 

1. Рынок, на котором 

представлен товар 

Развитые 

страны 

Остальные 

страны 

Внутр. 

рынок 

Развитые 

страны 

Остальные 

страны 

Внутр. 

рынок 

2. Показатель 

значимости рынка 
1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,5 

3. Уровень 

конкурентоспособности 

товара на данном 

рынке 

      

4. Объем продаж товара 

на данном рынке, млн 

ден. ед. 

      

5. Удельный вес товара 

в объеме продаж 

      

Удельный вес товара в объеме продаж рассчитывается по приведенной 

выше формуле. 

2. По представленному в описании лабораторной работы выражению 

рассчитать конкурентоспособность организации. 

3. Сделать заключение о конкурентоспособности организации по 

сравнению с мировым уровнем (Корг=1), а также применительно к 

тому или иному рынку, привести рекомендации по повышению 

конкурентоспособности организации на основании полученных 

результатов анализа. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Управленческое решение — это результат анализа, прогнозирования, 

оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из 

множества вариантов достижения конкретной цели системы менеджмента. 

Импульсом управленческого решения является необходимость 

снижения остроты или полного снятия проблемы, т. е. приближение в 

будущем действительных параметров объекта (явления) к желаемым, 

прогнозным. Для решения проблемы необходимо ответить на следующие 

вопросы: 

 для чего делать (реализация идеи, решение проблемы); 

 что делать (какие новые запросы потребителей необходимо 

удовлетворять, либо на каком качественном уровне необходимо 

удовлетворять старые потребности); 

 как делать (по какой технологии); 

 с какими производственными затратами; 

 в каком количестве; 

 в какие сроки; 

 где (место, производственное помещение, персонал); 

 кому поставлять и по какой цене; 

 что это даст инвестору и обществу в целом? 

Для повышения качества решений рекомендуется осуществлять их 

анализ на основе классификации по следующим признакам: 

 стадия жизненного цикла товара (стратегический маркетинг, 

НИОКР, ОТПП и др.); 

 подсистема системы менеджмента (целевая, обеспечивающая и т. 

д.); 

 сфера действия (технические, экономические и другие решения); 
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 цели (коммерческие и некоммерческие); 

 ранг управления (верхний, средний, низший); 

 масштабность (комплексные и частные решения); 

 организация выработки (коллективные и личные); 

 продолжительность действия (стратегические, тактические и 

оперативные); 

 объект воздействия (внешние и внутренние); 

 повторяемость (разовые и повторяющиеся); 

 методы формализации (текстовые, графические и 

математические); 

 формы отражения (план, программа, приказ, распоряжение, 

указание, просьба); 

 сложность (стандартные и нестандартные решения); 

 способ передачи (вербальные, письменные и электронные). 

К основным условиям обеспечения высокого качества и эффективности 

управленческого решения относятся: 

 применение к разработке управленческого решения научных 

подходов менеджмента; 

 изучение влияния экономических законов на эффективность 

управленческого решения; 

 обеспечение лица, принимающего решение, качественной 

информацией, характеризующей параметры выхода, входа, 

внешней среды и процесса системы разработки решения; 

 применение методов функционально-стоимостного анализа, 

прогнозирования, моделирования и экономического обоснования 

каждого решения; 

 структуризация проблемы и построение дерева целей; 

 обеспечение сопоставимости (сравнимости) вариантов решений; 

 обеспечение многовариантности решений; 
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 правовая обоснованность принимаемого решения; 

 автоматизация процесса сбора и обработки информации, 

процесса разработки и реализации решений; 

 разработка и функционирование системы ответственности и 

мотивации качественного и эффективного решения; 

 наличие механизма реализации решения. 

 

Задание 

1. Определить проблему, связанную с выбранным нефтегазовым 

оборудованием или предприятием-изготовителем, которая требует 

управленческого решения, 

2. Определить аспекты данной проблемы (какая цель должна быть 

достигнута, какие ресурсы необходимо привлечь, в какие сроки проблема 

должна быть решена и пр.), 

3. Предложить несколько управленческих решений данной проблемы с 

учетом определенных выше аспектов, 

4. Проанализировать условия обеспечения эффективности предложенных 

управленческих решений (с учетом правовой обоснованности, 

применением научных подходов, наличия механизма реализации решения 

и пр.), 

5. Сравнить предложенные управленческие решения, исходя из 

проанализированных условий обеспечения их эффективности, и выбрать 

наиболее эффективное управленческое решение данной проблемы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 

ЭТАПЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

В понятие «технология принятия решения» входят следующие 

элементы: 

 для чего делать (реализация идеи, решение проблемы); 

 что именно (количество и качество объекта); 

 с какими затратами (ресурсы); 

 как (по какой технологии); 

 кому (исполнители); 

 когда (сроки); 

 для кого (потребители); 

 где (место); 

 что это даст (экономический, социальный, экологический, технический 

эффект)? 

 

Технология — это совокупность методов и средств преобразования 

исходных материальных ресурсов, информации и других компонентов входа 

системы в товар и другие компоненты ее выхода. 

Основной вопрос, на который дает ответ технология, — как делать, 

каким способом. Применительно к системе разработки управленческого 

решения на входе этой системы будут: 

 совокупность научных подходов; 

 методы анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического 

обоснования решения;  

 требования к качеству решений; 

 информация, характеризующая необходимые для принятия решения 

особенности проекта, внешней среды и другие данные. 



33 

Процесс разработки управленческого решения является содержанием 

"черного ящика" — системы разработки решения. 

Организация процесса разработки управленческого решения - это 

увязанный по целям, ресурсам, исполнителям, срокам, технологиям и в 

пространстве комплекс работ по разработке решения, контролю и 

координации его выполнения. Этот комплекс работ охватывает такие 

аспекты, как: 

 мысленное представление процесса познания элементов технологии и 

организации; 

 формулирование требований к качеству решений; 

 определение количества и структуры этапов и операций процесса 

разработки решений; 

 разработка блок-схемы (алгоритма) принятия решения; 

 анализ и прогнозирование изменяющихся параметров внешней среды и 

объекта (предмета, проблемы) управленческого решения и его 

экономическое обоснование; 

 организация выполнения решения. 

Можно выделить следующие этапы и операции процесса принятия 

решения: 

1) выявление управленческой проблемы или задачи; 

2) предварительная постановка цели; 

3) сбор необходимой информации; 

4) анализ информации; 

5) определение исходных характеристик проблемы с учетом 

накладываемых ограничений; 

6) уточнение целей и критериев управления, окончательная их 

формулировка; 

7) обоснование и построение формализованной модели проблемной 

ситуации; 

8) разработка альтернативных вариантов решения проблемы; 
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9) выбор метода решения; 

10) экономическое обоснование выбранного решения; 

11) согласование решений органами управления и исполнителями; 

12) окончательное оформление и утверждение решения; 

13) организация выполнения решения. 

14) контроль выполнения решения; 

15) стимулирование повышения качества работ, экономии ресурсов и 

соблюдения сроков; 

16) установление обратной связи с лицом, принимающим решение, и 

(при необходимости) корректировка целей и задач. 

 

 

Задание 

Для управленческого решения проблемы, рассматриваемой в 

лабораторной работе №8, рассмотреть этапы 1)-16): 

1. поставить предварительную цель и дать ее краткое описание, 

2. определить необходимые источники информации для реализации 

поставленной цели, 

3. проанализировать собранную информацию, определить те сведения, 

которые будут необходимы для достижения цели, 

4. описать характеристики рассматриваемой проблемы и ограничения, 

накладываемые на процесс решения этой проблемы, 

5. определить критерии управления, сформировать окончательную 

цель решения проблемы, 

6. предложить и обосновать модель проблемной ситуации, определить 

ее структуру, входные и выходные ресурсы, описать участников, 

7. предложить альтернативные решения данной проблемы, 

8. провести сравнительный анализ предложенных управленческих 

решений и выбрать наиболее эффективное, основываясь на 

экономических расчетах, 
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9. описать процесс согласования выбранного управленческого 

решения с органами управления и исполнителями, а также 

окончательное утверждение решения, 

10. определить участников, ресурсы и сроки процесса выполнения 

управленческого решения, 

11. описать методы контроля за выполнением решения, 

12. описать методы стимулирования повышения качества работ, 

экономии ресурсов и соблюдения сроков, 

13. спрогнозировать возможные проблемы, возникающие при 

выполнении решения, предложить способы их корректирования. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

 

Метод сравнения позволяет оценить работу фирмы, определить 

отклонения от плановых показателей, установить их причины и выявить 

резервы. Основные виды сравнений, применяемые при анализе: 

 отчетные показатели с плановыми показателями; 

 плановые показатели с показателями предшествующего периода; 

 отчетные показатели с показателями предшествующих периодов; 

 показатели работы за каждый день; 

 сравнения со среднеотраслевыми данными; 

 показатели качества продукции данного предприятия с показателями 

аналогичных предприятий-конкурентов и др. 

Метод сравнения требует обеспечения сопоставимости сравниваемых 

показателей (единство оценки, сравнимость календарных сроков, устранение 

влияния различий в объеме и ассортименте, качестве, сезонных особенностей 

и территориальных различий, географических условий и т. д.). 

Индексный метод применяется при изучении сложных явлений, 

отдельные элементы которых неизмеримы. Как относительные показатели 

индексы необходимы для оценки выполнения плановых заданий, для 

определения динамики явлений и процессов. Индексный метод позволяет 

провести разложение по факторам относительных и абсолютных отклонений 

обобщающего показателя; в последнем случае число факторов должно быть 

равно двум, а анализируемый показатель представлен как их произведение. 

Балансовый метод предполагает сопоставление взаимосвязанных 

показателей хозяйственной деятельности с целью выяснения и измерения их 

взаимного влияния, а также подсчета резервов повышения эффективности 

производства. При применении балансового метода анализа связь между 

отдельными показателями выражается в форме равенства итогов, 

полученных в результате различных сопоставлений. 



37 

Метод цепных подстановок заключается в получении ряда 

корректированных значений обобщающего показателя путем 

последовательной замены базисных значений факторов (сомножителей) 

фактическими. Сравнение значений двух стоящих рядом показателей в цепи 

подстановок позволяет счислить влияние на обобщающий показатель того 

фактора, базисное значение которого заменяется на фактическое. 

Метод элиминирования позволяет выделить действие одного фактора 

на обобщающие показатели производственно-хозяйственной деятельности, 

исключает действие других факторов.  

Графический метод является средством иллюстрации хозяйственных 

процессов и исчисления ряда показателей и оформления результатов анализа. 

Графическое изображение экономических показателей различают по 

назначению (диаграммы сравнения, хронологические и контрольно-плановые 

графики), а также по способу построения (линейные, столбиковые, круговые, 

объемные, координатные и др.).  

Функционально-стоимостный анализ (ФСА) — это метод 

системного исследования, применяемого по назначению объекта (изделия, 

процесса, структуры) с целью повышения полезного эффекта (отдачи) на 

единицу совокупных затрат за жизненный цикл объекта. Особенность 

проведения ФСА заключается в установлении целесообразности набора 

функций, которые должен выполнять проектируемый объект в конкретных 

условиях, либо необходимости функций существующего объекта. 

 Экономико-математические методы (ЭММ) применяются для 

анализа и выбора наилучших, оптимальных вариантов, определяющих 

хозяйственные решения в сложившихся или планируемых экономических 

условиях. 

Также применяются следующие приемы анализа: 

Прием сводки и группировки. Сводка предполагает подведение  

общего результата действия различных факторов на обобщающий показатель 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Группировка  
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заключается в выделении среди изучаемых явлений характерных групп по 

тем или иным признакам. Сгруппированные данные оформляются в виде  

таблиц. Такая таблица представляет собой форму рационального изложения 

цифровых характеристик, изучаемых явлений и процессов.  

Прием абсолютных и относительных величин. Абсолютные 

величины характеризуют размеры (величины, объемы) экономических 

явлений. Относительные величины отражают уровень выполнения плановых 

заданий, соблюдение норм, темпы роста и прироста, структуру, удельный вес 

или показатели интенсивности. Прием средних величин используется для 

обобщающей характеристики массовых, качественно однородных 

экономических явлений. Выражает собой отличительную особенность 

данной совокупности явлений, устанавливает ее наиболее типичные черты. В 

экономическом анализе в зависимости от конкретной цели используются 

различные виды средних величин: средние арифметические, геометрические, 

простые, средневзвешенные. 

Прием динамических рядов предполагает характеристику изменений 

показателей во времени, представление последовательных значений 

показателей, вскрытие закономерностей и тенденций развития. Различают  

ряды моментные (для характеристики изучаемого объекта в различные 

моменты времени) и периодические (за определенный период времени). 

Прием сплошных и выборочных наблюдений. Сплошные 

наблюдения предполагают изучение всей совокупности явлений, 

характеризующих какую-либо одну сторону производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Выборочные наблюдения имеют целью изучение 

хозяйственной деятельности предприятия на основе типовых представителей 

всей совокупности явлений или процессов. По данным выборочных 

наблюдений на основе методов теории вероятностей определяется 

возможность распространения выводов на всю генеральную совокупность 

изучаемых явлений. 
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Прием детализации и обобщения. Детализация проводится путем 

разложения обобщающего (конечного) показателя на частные. Расчленяя и 

детализируя сложные показатели по отдельным составным частям и 

факторам, определяют влияние каждого из них на эти показатели. 

Обобщения раскрывают связь между частями целого (объекта, явления, 

процесса), итогами деятельности отдельных подразделений и определяют 

степень их влияния на общие результаты. 

 

Задание 

Провести анализ альтернативных управленческих решений, 

предложенных в лабораторной работе №9, используя не менее трех 

описанных выше методов и приемов.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11 

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ   

 

Целью прогнозирования управленческих решений является получение 

научно обоснованных вариантов тенденций развития показателей качества, 

элементов затрат и других показателей, используемых при разработке 

перспективных планов и проведении научно-исследовательских (НИР) и 

опытно-конструкторских работ (ОКР), а также развитии всей системы 

менеджмента.  

Под полезным эффектом от эксплуатации или потребления продукции 

понимается выполняемая ею работа или отдача за срок ее службы. При 

определении полезного эффекта продукцию можно разделить на: 

 промышленную, полезный эффект от которой характеризуется отдачей 

(сырье, материалы, смазочные материалы, топливо, значительное 

количество предметов народного потребления, пищевые продукты и т. д.); 

 промышленную, полезный эффект от которой выражается выполненной 

работой в единицу времени (станки, подъемно-транспортные средства, 

полиграфическое оборудование, нефтеаппаратура и т. п.). 

К основным принципам научно-технического прогнозирования 

относятся системность, комплексность, непрерывность, вариантность, 

адекватность и оптимальность. Принцип системности требует 

взаимоувязанности и соподчиненности прогнозов развития объектов 

прогнозирования и прогностического фона.  Принцип непрерывности требует 

корректировки прогноза по мере поступления новых данных об объекте 

прогнозирования или о прогнозном фоне. Корректировка прогнозов должна 

носить дискретный характер, причем оптимальные сроки обновления 

прогнозов могут быть выявлены только по результатам практического 

использования (ориентировочно два раза в пять лет), т. е. результаты 

реализации прогнозов, данные по уточнению потребностей, изменению 
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тенденций развития объекта или прогнозного фона должны периодически 

поступать к разработчику прогноза.  

Принцип адекватности прогноза объективным закономерностям 

характеризует не только процесс выявления, но и оценку устойчивых 

тенденций и взаимосвязей в развитии производства и создании 

теоретического аналога реальных экономических процессов с их полной и 

точной имитацией. Реализация принципа адекватности предполагает учет 

вероятностного характера реальных процессов господствующих тенденций и 

оценку вероятности реализации выявленной тенденции. В результате 

оптимизации прогнозных значений полезного эффекта и затрат по критерию 

максимизации экономического эффекта из множества альтернативных 

вариантов должен быть выбран наилучший. Основными источниками 

исходной информации для прогнозирования являются: 

 статистическая, финансово-бухгалтерская и оперативная отчетность 

предприятий и организаций; 

 научно-техническая документация по результатам выполнения НИОКР 

(включая обзоры, проспекты, каталоги и другую информацию по 

развитию науки и техники в стране и за рубежом); 

 патентно-лицензионная документация. 

Методов прогнозирования классифицируются по объекту прогноза, его 

точности, наличию исходной информации, квалификации прогнозиста и др. 

Методы прогнозирования представлены в таблице. 
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Метод Основные условия 

применения 

Особенности 

применения 

Область 

применения 

1. Нормативный Наличие качественной 

нормативной базы по всем 

стадиям жизненного цикла 

каждого объекта в составе 

автоматизированных 

систем управления. 

Нормативная база должна 

включать как показатели 

объекта, так и показатели 

организационно-

технического уровня 

производства у 

изготовителя, потребителя 

и ремонтной организации 

Значительная 

трудоемкость 

создания 

нормативной базы, 

необходимость 

установления 

зависимостей 

между полезным 

эффектом, 

затратами и 

сроком службы. 

Высокая точность 

прогнозов 

Для 

прогнозирования 

эффективности, 

сроков замены 

оборудования, 

возможностей 

насыщения 

рынков сбыта для 

объектов 

массового 

производства. 

Срок упреждения 

(срок 

прогнозирования) 

до 10—15 лет 

2. 

Экспериментальны

й 

Наличие (создание) 

экспериментальной или 

опытной базы, 

необходимых 

материально-технических, 

трудовых и фи-нансовых 

ресурсов для проведения 

экспериментальных работ 

Значительная 

стоимость 

экспериментальны

х работ. 

Достаточная 

точность 

прогнозов 

Для 

прогнозирования 

эффективности и 

сроков замены 

проектируемого 

оборудования, 

сроков выпуска 

продукции, 

возможности и 

сроков 

насыщения 

проектируемой 

продукцией 

рынков сбыта, 

нетрадиционных 

объектов 

массового 

производства, не 

имеющих 

аналогов на 

стадии 

завершения 

рабочего 

проектирования. 

Срок упреждения 

до10—15 лет 

3. 

Параметрический 

Наличие качественной 

нормативной базы по всем 

Значительная 

трудоемкость 

Составление 

среднесрочных 
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Метод Основные условия 

применения 

Особенности 

применения 

Область 

применения 

стадиям жизненного цикла 

каждого объекта 

установления 

зависимости для 

прогнозирования, 

учет функций 

объекта и 

показателей 

организационно-

технического 

уровня 

производства у 

изготовителя, 

потребителя и 

ремонтной 

организации. 

Достаточная 

точность и 

простота расчета 

прогнозов 

полезного 

эффекта, 

возможного 

изменения 

рынков сбыта 

анализируемой 

продукции 

серийного 

производства. 

Срок 

прогнозирования 

до 10 лет 

4. Экстраполяция Количественное 

определение важнейших 

параметров поведения 

объекта не менее чем за 5 

лет 

Прогнозирование 

полезного эффекта 

и элементов затрат 

на основе 

предположения, 

что тенденции 

развития объекта в 

будущем будут 

такими же, как и в 

прошлом периоде. 

Выборка исходной 

информации 

должна не менее 

чем в 2 раза 

превышать 

выбранный период 

упреждения 

Отдельные виды 

ресурсов в целом 

по предприятию 

(объединению), а 

также полезный 

эффект от 

продукции 

мелкосерийного 

производства. 

Срок 

прогнозирования 

до 5 лет 

5. Индексный Наличие соответствующих 

норм (удельных 

показателей) полезного 

эффекта, элементов затрат 

за базисный период и 

плановых заданий по их 

изменению в 

прогнозируемый период 

Прогнозирование 

полезного эффекта 

и элементов затрат 

на основе значения 

прогнозируемого 

параметра в 

базисном периоде 

и индексов 

изменения 

Прогнозирование 

полезного 

эффекта, 

мощностей 

оборудования 

каждого вида. 

Виды 

укрупненных 

затрат ресурсов в 
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Метод Основные условия 

применения 

Особенности 

применения 

Область 

применения 

нормативов. 

Простота расчетов, 

но невысокая их 

точность 

целом по 

предприятию. 

Срок 

прогнозирования 

до 5 лет 

6. Экспертный Создание экспертной 

группы из 

высококвалифицированны

х специалистов в данной 

области численностью не 

менее 9 чел. 

Прогнозирование 

развития объектов 

по экспертным 

оценкам 

специалистов в 

данной области 

Проведение 

прогнозирования 

возможных 

рынков сбыта по 

данному виду 

полезного 

эффекта, сроков 

обновления 

выпускаемой 

продукции, по 

прочим вопросам 

маркетинга и 

технического 

уровня 

продукции. Срок 

прогнозирования 

неограничен. 

7. Оценка 

технических 

стратегий 

Разработка матриц 

генеральной 

определительной таблицы 

или универсального 

идентификатора и 

создание экспертной 

группы из 

высококвалифицированны

х специалистов 

Возможность 

применения для 

оценки качества 

принципиально 

новых видов 

техники, где 

отсутствуют 

статистические 

данные и 

патентные фонды 

Для 

формирования 

требований к 

разрабатываемом

у изделию в виде 

набора целей и  

определения 

средств, способов 

и путей, 

необходимых для 

достижения 

поставленных 

целей 

8. Функциональный Невозможность 

достижения требуемых 

характеристик изучаемого 

объекта с использованием 

ранее применявшихся 

принципов действия. 

Потребность определения 

широкого спектра 

Создание 

функциональной 

схемы будущего 

объекта с 

применением ФСА 

При проведении 

прогнозирования 

возможности 

появления на 

данном рынке 

сбыта новых 

материальных 

носителей 
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Метод Основные условия 

применения 

Особенности 

применения 

Область 

применения 

альтернатив развития 

изучаемого объекта с 

учетом возможностей 

использования новых 

принципов действия 

данного вида 

полезного 

эффекта. Срок 

прогнозирования 

не ограничен 

9. 

Комбинированный 

Условия, определенные 

для конкретных методов 

прогнозирования (пп. 1—

8) 

Возможность 

рационального 

сочетания методов 

с целью 

повышения 

точности 

прогнозирования, 

снижения затрат 

на проведение 

прогнозирования 

Для всех видов 

прогнозирования 

полезного 

эффекта. Срок 

прогнозирования 

не ограничен 

 

Задание 

Провести прогнозирование управленческого решения, анализируемого 

при выполнении лабораторных работ №№8,9, и альтернативных 

управленческих решений, выработанных при выполнении работы №10, 

используя как минимум три метода, описанных в данной лабораторной 

работе. Сравнить результаты прогнозирования по каждому методу для всех 

управленческих решений. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

 

К принципам экономического обоснования относятся: 

1) учет фактора времени; 

2) учет затрат и результатов за жизненный цикл товара; 

3) применение к расчету системного подхода; 

4) применение к расчету комплексного подхода; 

5) обеспечение многовариантности технических и организационных 

решений; 

6) обеспечение сопоставимости вариантов по исходной информации; 

7) учет факторов неопределенности и риска. 

 

Сущность фактора времени заключается в том, что инвестор, вложив 

свои средства в какое-нибудь мероприятие, через несколько лет получит 

большую сумму. Отняв от этой суммы первоначальные вложения, получим 

прибыль от вложений. Фактор времени выражается через коэффициент 

дисконтирования.  

Применение системного подхода к расчету экономического эффекта 

выражается в том, что эффект считается по выходу системы. Например, 

изготовитель нефтеаппаратуры совершенствует организацию производства 

(процессов). Тогда в качестве объекта будет процесс, на входе системы — 

ресурсы для изготовления нефтеаппаратуры, на выходе — нефтеаппаратура 

как результат преобразования входа в результат процесса. В этом случае 

экономический эффект мероприятия по совершенствованию процесса как 

элемента системы менеджмента будет проявляться в снижении 

себестоимости изготовления нефтеаппаратуры (за вычетом затрат на 

мероприятия). 
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Применение комплексного подхода к расчету экономического эффекта 

выражается в том, что наряду с определением прямого экономического 

эффекта от реализации технических новинок необходимо учитывать 

побочные, сложные по методу расчета, социальный и экологический 

эффекты в результате повышения (улучшения) показателей экологичности и 

эргономичности нового объекта. К таким показателям относятся сокращение 

вредного воздействия на атмосферу, почву, воду, природную среду, 

повышение уровня автоматизации управления, снижение показателей 

радиоактивности, уровня шума, вибрации и др. Эти показатели должны 

обеспечивать сохранение жизни (здоровья) человека и охрану окружающей 

природной среды.  

Обеспечение многовариантности технических и организационных 

решений является одним из важнейших принципов менеджмента. В этом 

случае необходимо проводит анализ международного опыта и конкурентов, 

рассматривать множество решений поставленной задачи. В итоге к 

реализации принимается вариант с наибольшим экономическим эффектом.  

Сопоставимость вариантов расчета по исходной информации 

обеспечивается путем приведения их к одному объему (как правило, по 

новому варианту), срокам, уровню качества и условиям применения. На  

практике одновременно не всегда проявляются перечисленные факторы. 

Некоторые из них приводятся в сопоставимый вид путем применения для 

всех вариантов одной и той же математической модели расчета. 

Существуют четыре метода расчета экономического эффекта 

совершенствования системы менеджмента организации. В силу системности 

и комплексности эти методы приемлемы для обоснования любых 

организационно-технических мероприятий по совершенствованию входа, 

процесса и выхода любой системы. 
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1. Мероприятия по повышению качества входа системы 

Это мероприятия по повышению качества сырья, материалов, 

комплектующих изделий, получаемых изготовителем. Экономический 

эффект внедрения этих мероприятий проявляется:  

а) у изготовителя товара — за счет повышения качества процесса, что 

влияет на снижение себестоимости товара вследствие сокращения остановок 

производства при применении качественных материалов и комплектующих, 

снижения производственного брака;  

б) у потребителя товара — за счет повышения качества его 

изготовления (качество разработки не изменяется), что позволяет 

изготовителю повысить цену товара.  

Так как сырьё, материалы и комплектующие изделия входят в текущие 

затраты — себестоимость товара, то затраты на повышение качества входа 

системы могут превысить экономию производственных затрат при 

применении качественных материалов и комплектующих за счет сокращения 

остановок производства и брака. В этом случае суммарная составляющая 

изменения себестоимости товара будет отрицательной. Экономический 

эффект разработки и реализации мероприятий по повышению качества 

сырья, материалов и комплектующих изделий (качества входа системы) 

рассчитывается по формуле: 

 Т      Свх
   Спр

    
н
   

с
       Звх

 

   

 

где  T - ожидаемый экономический эффект разработки и реализации 

мероприятий по приобретению более качественного сырья, материалов и 

комплектующих изделий (качества входа системы) за срок применения 

мероприятий (Т);  

Сt
вх - перерасход из-за роста себестоимости единицы товара в году t за 

счет приобретения более качественного сырья, материалов и комплектующих 

изделий (дополнительные расходы на повышение качества входа системы, 

поэтому со знаком минус);  
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Сt
пр - снижение себестоимости единицы товара в году t за счет 

повышение качества процесса при приемлемом уровне качества входа 

системы;  

 н
t
 - прогноз цены нового товара (после внедрения мероприятий) в году 

t;  

 с
t
 - то же, старого товара;  

Nt - прогноз объема выпуска данного товара в году, натуральные 

измерители (шт., т и др.);  

Звх - единовременные затраты (инвестиции) повышение качества входа 

системы (анализ ситуации, формулирование проблемы, заключение новых 

договоров, разработка организационных проектов и т. п.) 

 

2. Мероприятия по повышению качества процесса в системе 

Это мероприятия по совершенствованию технологии, организации 

производства, оперативного управления, повышению уровня автоматизации. 

В этом случае эффект достигается у потребителя за счет "переноса" высокого 

качества входа системы через процесс системы к ее выходу. 

Эффект, получаемый потребителем за счет применения более 

качественного товара и соответственно более полного удовлетворения его 

потребностей либо выпуска с применением данного товара более 

качественной продукции (реализуемой по большей цене или в большем 

количестве за счет повышения качества товара), в условиях конкуренции 

автоматически распределяется между изготовителем и потребителем товара 

через его цену на рынке. 

Экономический эффект разработки и реализации мероприятий по 

совершенствованию технологии, организации производства, системы 

оперативного управления либо повышению уровня автоматизации 

производства (в целом - повышению качества процесса в системе) у 

изготовителя товара определяется по следующей формуле (расчет ведет 

изготовитель): 
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 Т                 

 

   

 

   

      Зпр
 

 вл

 вл  

 

где  Т - ожидаемый экономический эффект разработки и внедрения 

мероприятий по повышению качества процессов в системе за срок 

применения мероприятий (Т);  

i - число наименований выпускаемых фирмой товаров, на которые 

распространяется данное мероприятие (i =1,2, ..., n);  

 it - прогноз цены i-го товара в году t,  

Сit - прогноз себестоимости единицы i-го товара в году t;  

Нit - прогноз налогов по единице i-го товара в году t,  

Nit - прогноз объема выпуска i-го товара в году t;  

tвл - год осуществления инвестиций в мероприятия по повышению 

качества процесса в системе (tвл = 1, 2, ..., Твл);  

Твл - последний год вложений, год внедрения мероприятий);  

Зпр - единовременные затраты (инвестиции) на повышение качества 

процесса (на совершенствование технологии, организации и т. п.) в году tвл. 

 

3. Ожидаемый экономический эффект от разработки и внедрения 

мероприятий по повышению качества товара 

Этот эффект проявляется в повышении производительности, 

надежности, экологичности и других показателей определяется по 

следующей формуле (расчет ведет изготовитель): 

 Т       С  Н   

 

   

     соп
 

  

    

  Зк
 

 вл

 вл

 

где  т - ожидаемый экономический эффект повышения, качества 

товара за нормативный срок его службы;  

tc - срок действия мероприятий по улучшению экологических и 

социальных показателей внешней среды (tc =1, 2, ..., Tc);  
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 соп
t
 - сопутствующий; экологический или социальный эффект в 

денежном выражении от использования товара повышенного качества;  

Зк
t
 - единовременные затраты (инвестиции) в повышение качества 

товара, включая затраты на ликвидацию элементов основных 

производственных фондов в связи с освоением и внедрением нового товара 

(если при ликвидации этих элементов образуется прибыль, то она вычитается 

из Зк). 

 

4. Ожидаемый экономический эффект от приобретения потребителем 

нового товара (орудия труда) 

Это эффект от покупки орудия труда, с помощью которого выпускается 

продукция. Он определяется по следующей формуле: 

 Т       
   С 

   Н 
    П 

  

 

   

 

   

  З 

 вл

 вл

 

где  т - ожидаемый экономический эффект от приобретения и 

применения потребителем единицы нового товара (орудия труда) за 

нормативный срок его службы (Т);  

 n
it
 - прогноз цены единицы i-й продукции, выпускаемой с 

применением нового товара в году t;  

Сn
it
 - прогноз себестоимости единицы и продукции в году t;  

Нn
it
 - прогноз доли налогов по единице i-и продукции в году t;  

Пn
it
 - прогноз полезного эффекта (производительности) нового товара 

по i-й продукции в году t;  

3t - инвестиции на покупку единицы товара, его транспортировку, 

монтаж, пуск, строительство ремонтной базы, подготовку кадров для 

обслуживания, создание оборотного фонда запасных частей и другие 

единовременные затраты, включая затраты (экономию) на ликвидацию 

элементов старых основных производственных фондов, выводимых в связи с 

освоением нового товара в году их вложения tвл. 

Если ввод нового товара у потребителя изменяет экологические или 
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социальные параметры внешней среды, в общем виде сопутствующий 

экологический или социальный эффект (в денежном выражении) от 

внедрения нового товара определяется по формуле: 

 соп
    с

   н
   Сед

  
 

где  с
t
 - экологический или социальный показатель старого товара в 

году t в натуральном измерении (например, выбросы в атмосферу, почву, 

уровень радиоактивности, шума, вибрации и т. п.);  

 
t
н - то же, нового товара;  

Сед
pt

 - стоимостная оценка единицы показателя  . 

Экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию 

компонентов системы менеджмента позволит повысить ее эффективность и 

стабильность функционирования. 

 

Задание 

Рассчитать экономическое обоснование для управленческих решений, 

предложенных в лабораторных работах №№8-10, используя данные для 

соответствующего нефтегазового оборудования из открытых источников. 

При этом необходимо использовать 4 предложенных метода расчета 

экономического обоснования, а именно рассчитать экономический эффект 

от: 

а) мероприятий по повышению качества входа системы, 

б) мероприятий по повышению качества процесса в системе, 

в) от разработки и внедрения мероприятий по повышению качества 

товара, 

г) от приобретения потребителем нового товара. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности 

инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, 

Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477). Методические рекомендации (далее 

Рекомендации) содержат систему показателей, критериев и методов оценки 

эффективности инвестиционных проектов в процессе их разработки и 

реализации, применяемых на различных уровнях управления.  

Рекомендации предназначены для: 

 предприятий, организаций, объединений и иных юридических лиц - 

участников инвестиционных проектов независимо от формы 

собственности; 

 разработчиков инвестиционных проектов; 

 органов управления федерального, регионального и/или местного 

уровня; 

 других участников разработки и реализации инвестиционных 

проектов, а также лиц и организаций, осуществляющих экспертизу 

таких проектов. 

Рекомендации ориентированы на решение задач: 

o оценки реализуемости и эффективности инвестиционных проектов в 

процессе их разработки; 

o обоснования целесообразности участия в реализации инвестиционных 

проектов заинтересованных предприятий, банков, российских и 

иностранных инвесторов, федеральных и региональных органов 

государственного управления; 

o сравнения вариантов проекта (в том числе вариантов, различающихся 

организационно-экономическим механизмом реализации); 
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o государственной, отраслевой и других видов экспертизы инвестиционных 

проектов. 

Рекомендации опираются на основные принципы и сложившиеся в 

мировой практике подходы к оценке эффективности инвестиционных 

проектов, адаптированные для условий перехода к рыночной экономике. 

Главными из них являются: 

 моделирование потоков Продукции, ресурсов и денежных Средств; 

 учет результатов анализа рынка, финансового состояния предприятия, 

претендующего на реализацию проекта, степени доверия к руководителям 

проекта, влияния реализации проекта на окружающую природную среду и 

т.д.; 

 определение эффекта посредством сопоставления предстоящих 

интегральных результатов и затрат с ориентацией на достижение 

требуемой нормы дохода на капитал или иных показателей; 

 приведение предстоящих разновременных расходов и доходов к условиям 

их соизмеримости по экономической ценности в начальном периоде; 

 учет инфляции, задержек платежей и других факторов, влияющих на 

ценность используемых денежных средств; 

 учет неопределенности и рисков, связанных с осуществлением проекта. 

Рекомендации учитывают: 

- необходимость единообразного подхода к оценке различных 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет централизованных 

источников; 

- добровольность вхождения хозяйствующих субъектов в число участников 

реализации инвестиционного проекта; 

- многообразие интересов участников инвестиционного проекта; 

- самостоятельность предприятий при отборе инвестиционных проектов и 

способов их реализации; 

- необходимость максимального устранения влияния неполноты и 

неточности информации на качество оценки эффективности 
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инвестиционных проектов. 

Общие принципы, положенные в основу Рекомендаций, применимы 

независимо от отраслевых или региональных особенностей. 

Эффективность проекта характеризуется системой показателей, 

отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам 

его участников. Различают следующие показатели эффективности 

инвестиционного проекта: 

 показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных 

участников; 

 показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия осуществления проекта для федерального, регионального или 

местного бюджета; 

 показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы 

прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта и 

допускающие стоимостное измерение. Для крупномасштабных 

(существенно затрагивающих интересы города, региона или всей России) 

проектов рекомендуется в обязательном порядке оценивать 

экономическую эффективность. 

В процессе разработки проекта производится оценка его социальных и 

экологических последствий, а также затрат, связанных с социальными 

мероприятиями и охраной окружающей среды. 

Оценка предстоящих затрат и результатов при определении 

эффективности инвестиционного проекта осуществляется в пределах 

расчетного периода, продолжительность которого (горизонт расчета) 

принимается с учетом: 

 продолжительности создания, эксплуатации и (при необходимости) 

ликвидации объекта; 

 средневзвешенного нормативного срока службы основного 
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технологического оборудования; 

 достижения заданных характеристик прибыли (массы и/или нормы 

прибыли и т. д.); 

 требований инвестора. 

Горизонт расчета измеряется числом шагов расчета. Шагом расчета 

при определении показателей эффективности в пределах расчетного периода 

могут быть месяц, квартал или год. Затраты, производимые участниками, 

подразделяются на первоначальные (капиталообразующие инвестиции), 

текущие и ликвидационные, которые осуществляются соответственно на 

стадиях строительной, функционирования и ликвидационной. 

Для стоимостной оценки результатов и затрат могут использоваться 

базисные, мировые, прогнозные и расчетные цены. Под базисными 

понимаются цены, сложившиеся в народном хозяйстве на определенный 

момент времени t. Базисная цена на любую продукцию или ресурсы 

считается неизменной в течение всего расчетного периода. Измерение 

экономической эффективности проекта в базисных ценах производится, как 

правило, на стадии технико-экономических исследований инвестиционных 

возможностей. 

На стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) 

инвестиционного проекта обязательным является расчет экономической 

эффективности в прогнозных и расчетных ценах. Одновременно 

рекомендуется осуществлять расчеты в других видах цен. Прогнозная цена 

 (t) продукции или ресурса в конце t-го шага расчета (например, t-го года) 

определяется по формуле: 

       б       н  

где  (б) — базисная цена продукции или ресурса;  

J (t,tН) — коэффициент (индекс) изменения цен продукции или 

ресурсов соответствующей группы в конце  t-го шага по отношению к 

начальному моменту расчета (в котором известны цены).  

При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение 
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разновременных показателей осуществляется путем приведения 

(дисконтирования) их к ценности в начальном периоде. Для приведения 

разновременных затрат, результатов и эффектов используется норма 

дисконта Е, равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал. 

Технически приведение к базисному моменту времени затрат, результатов и 

эффектов, имеющих место на t-м шаге расчета реализации проекта, удобно 

производить путем их умножения на коэффициент дисконтирования αt 

определяемый для постоянной нормы дисконта Е как 

   
 

      
 

где t – номер шага расчета (t = 0, 1, 2, …, Т);  

Т – горизонт расчета. 

Если же норма дисконта меняется во времени и на t-м шаге счета равна 

Ek, то коэффициент дисконтирования составит: 

         
 

       
 
   

 при     

Сравнение различных инвестиционных проектов (или вариантов 

проекта) и выбор лучшего из них рекомендуется производить с 

использованием различных показателей, к которым относятся:  

1. чистый дисконтированный доход, или интегральный эффект;  

2. индекс доходности, или индекс прибыльности;  

3. внутренняя норма доходности, или внутренняя норма прибыльности;  

4. срок окупаемости и др.  

При использовании показателей для сравнения различных 

инвестиционных проектов (вариантов проекта) они должны быть приведены 

к сопоставимому виду. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма 

текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному 

шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными 

затратами. Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного 
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изменения цен или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД 

для постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле: 

 инт   ДД       З           
 

   

 

где Pt - результаты, достигаемые на t-м шаге расчета;  

Зt - затраты, осуществляемые на том же шаге;  

Т - горизонт расчета (равный номеру шага расчета, на котором 

производится ликвидация объекта). Эффект, достигаемый на t-м шаге, равен: 

       З   

Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, то проект 

эффективен (при данной норме дисконта) и может рассматриваться вопрос о 

его принятии. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. Если 

инвестиционный проект будет осуществлен при отрицательном ЧДД, то 

инвестор понесет убытки, т. е. проект неэффективен. На практике часто 

пользуются модифицированной формулой для определения ЧДД. Для этого 

из состава Зt исключают капитальные вложения и обозначают через Кt - 

капиталовложения на t-м шаге и через К - сумму дисконтированных 

капиталовложений, т. е. 

              
 

   

 

а через З
+

t - затраты на t-м шаге при условии, что в них не входят 

капиталовложения. Тогда ЧДД будет равен: 

 ДД       З 
           

 

   

   

и выражает разницу между суммой приведенных эффектов и приведенной к 

тому же моменту времени величиной капитальных вложений (К). 
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Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы 

приведенных эффектов к величине капиталовложений: 

 Д  
 

 
      З 

           
 

   

 

Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же 

элементов и его значение связано со значением ЧДЦ: если ЧДД 

положителен, то ИД >1, и наоборот. Если ИД >1, проект эффекти-1 вен, если 

ИД < 1 - неэффективен. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму 

дисконта ЕВН, при которой величина приведенных эффектов равна 

приведенным капиталовложениям. ЕВН (ВНД) является решением уравнения: 

 
    З 

  

        
  

  

        

 

   

 

   

 

Если расчет ЧДД инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, 

является он эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта Е, 

то ВНД проекта определяется в процессе расчета и затем сравнивается с 

требуемой инвестором нормой дохода на вложенный капитал. В случае, 

когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на 

капитал, инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы и может 

рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае инвестиции в 

данный проект нецелесообразны. Если сравнение альтернативных 

(взаимоисключающих) инвестиционных проектов (вариантов проекта) по 

ЧДД и ВНД приводят к противоположным результатам, предпочтение 

следует отдавать ЧДД. 

Срок окупаемости - минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект 

становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Иными словами, это 

период (измеряемый в месяцах, кварталах или годах), начиная с которого 

первоначальные вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным 
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проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления. 

Результаты и затраты, связанные с осуществлением проекта, можно 

вычислять с дисконтированием или без него. Соответственно получатся два 

различных срока окупаемости. Срок окупаемости рекомендуется определять 

с использованием дисконтирования. 

 

Задание 

Для исследуемого инвестиционного проекта рассчитать чистый 

дисконтированный доход, индекс доходности, внутреннюю норму 

доходности, используя приведенные в лабораторной работе формулы и 

данные из открытых источников. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №14 

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ МАРКЕТИНГОМ 

 

В международной практике по системам менеджмента качества 

первой стадией жизненного цикла продукции является маркетинг 

(стратегический и тактический). Цели стратегического и тактического 

маркетинга совершенно разные. Общее в них только то, что основой 

программ этих видов маркетинга являются потребности, ценности, 

рынок, но в различные периоды и с разной степенью детализации. 

Основное отличие стратегического и тактического маркетинга 

заключается в том, что первый должен дать ответ на вопрос: "Что, 

когда и как делать, чтобы быть конкурентоспособным и получить 

плановую прибыль?", а второй — "В каком виде, где, кому и по какой 

цене продавать, чтобы удовлетворить потребности потребителей и 

получить плановую прибыль?". 

Стратегический маркетинг выполняется преимущественно на 

"входе" организации (фирмы, компании и т.п.), а тактический, в 

основном, на "выходе". Стратегический маркетинг как стадия 

жизненного цикла товара отражает пространственный аспект 

проблемы, а как функция — временной аспект. Основными 

инструментами стратегического маркетинга являются 

прогнозирование, функционально-стоимостный анализ, стратегическая 

сегментация рынка, а тактического — тактическая сегментация рынка, 

реклама, продвижение товара на рынке, стимулирование сбыта. 

За общей функцией управления — стратегический маркетинг — 

следуют функции планирования, организации процессов по 

выполнению планов, учет и контроль, мотивация и регулирование. 
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Исходя из предложенной концепции маркетинга фирмы, 

предлагаются следующие функции и задачи стратегического 

маркетинга (таблица). 

 

Функции и задачи стратегического маркетинга 

 

Функции 

 

Задачи 

 1 

 

2 

 1. Формирование 

рыночной 

стратегии 

фирмы 

 

1.1.Анализ и прогнозирование потребностей и спроса  

1.2.Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка  

1.3.Анализ и прогнозирование факторов 

конкурентного преимущества фирмы  

1.4.Анализ связей фирмы с внешней средой  

1.5.Анализ и прогнозирование качества и 

ресурсоемкости аналогичных товаров конкурентов  

1.6.Прогнозирование воспроизводственных циклов 

товаров фирмы  

1.7.Анализ и прогнозирование организационно- 

технического уровня производства конкурентов и 

фирмы 

1.8. Прогнозирование объемов рынков по сегментам 

1.9. Прогнозирование лимитных цен на будущие 

товары 

1.10. Прогнозирование конкурентоспособности 

будущих 

товаров на конкретных рынках 

1.11. Разработка и экономическое обоснование 

мероприятий по повышению конкурентоспособности 

будущих товаров 

1.12. Окончательный выбор целевых рынков на…. год 

1.13. Разработка нормативов конкурентоспособности 

будущих товаров 

1.14. Оформление документа «Рыночная стратегия 

фирмы на... год" 

2. Реализация 

концепции  

2.1. Согласование структуры и содержания системы 

менеджмента фирмы 
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маркетинга 

 

 

2.2. Участие в проектировании организационной и 

производственной структуры фирмы 

2.3. Участие в разработке положений и должностных 

инструкций фирмы 

2.4. Входной маркетинговый контроль (на предмет 

соблюдения концепции маркетинга) всей нормативно-

методической и технической документации, 

разрабатываемой фирмой 

2.5. Разработка, согласование и утверждение 

руководством фирмы "Плана мероприятий по 

реализации концепции маркетинга в деятельности 

фирмы на период _______" 

2.6. Участие в анализе внешнеэкономической 

деятельности фирмы 

2.7. Согласование цен на выпускаемые товары 

2.8. Согласование долгосрочных контрактов и 

договоров 

2.9. Установление схемы обратной связи по стадиям 

жизненного цикла товаров 

3. Стратегическая 

реклама и  

стимулирование 

сбыта товара 

3.1. Определение целей рекламы 

3.2. Определение методов, правил и средств рекламы 

3.3. Формирование стратегии стимулирования сбыта 

товаров и роста прибыли 

4. Обеспечение 

маркетинговых 

исследований 

4.1. Разработка структуры службы маркетинга фирмы 

4.2. Информационное обеспечение и создание 

нормативной базы маркетинговых исследований 

4.3. Кадровое обеспечение исследований 

4.4. Обеспечение техническими средствами 

4.5. Обеспечение внутренних и внешних связей 

службы 

маркетинга фирмы. 

 

Прогнозирование является одним из основных методов 

стратегического маркетинга. Согласно Ж. Ламбену прогнозирование 

спроса на продукцию той или иной организации во многом заключается 

в анализе доли рынка и ее динамики. 
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Анализ доли рынка начинается с определения объема продаж по 

организации или по торговой марке в натуральном и стоимостном 

выражении. Эти показатели формируют поведенческую реакцию 

рынка. 

Расчет долей рынка предполагает, что фирма точно определила 

свой базовый рынок, т.е. множество товаров или марок, которые 

являются для нее конкурирующими. После того как базовый рынок 

определен, доля рынка, например, для марки А рассчитывается по 

формуле: 

 

 

 

Для изучения спроса Парфитт и Коллинз предложили проводить 

анализ динамики доли рынка по трем показателям: 

1. Уровень проникновения — процент покупателей марки Х от 

общего числа покупателей, приобретающих товары определенной 

категории, к которой принадлежит данная марка. 

2. Уровень эксклюзивности — доля, которую покупки марки Х 

составляют от всех покупок покупателей этой марки X, приходящихся 

на товарную категорию, к которой отнесена марка X. Этот уровень 

является мерой приверженности, проявляемой к марке Х при условии, 

что у покупателей имеется возможность разнообразить свои покупки и 

приобретать разные марки в той же категории товаров. 

3. Уровень интенсивности — сравнивается среднее количество, 

закупаемое покупателем марки X, со средним количеством, 

закупаемым в расчете на одного покупателя в данной категории 

товаров. 
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Доля рынка равна произведению перечисленных трех 

показателей. Обозначив через С категорию товаров, к которой 

принадлежит марка X, Ламбен долю рынка Д определяет по формуле 

Д  
  

   
  прн   экс   инт 

 

 прн  
  

  
 

 

 экс  
      

      
 

 

 инт  
      

      
 

 

где  Qxx — количество X, приобретенное покупателями X; 

Qcx — количество С, приобретенное покупателями X; 

Qcc — количество С, приобретенное покупателями С; 

Nx — количество покупателей X; 

Nc — количество покупателей С. 

Чтобы выразить долю рынка в стоимостном выражении, следует 

ввести индекс относительной цены: отношение средней цены марки к 

средней цене по всем конкурирующим маркам. 

Такое определение доли рынка может применяться, как отмечает 

Ламбен, очень широко. Оно, в частности, позволяет идентифицировать 

разные причины наблюдаемых изменений доли рынка. Так, возможны 

следующие объяснения падения доли рынка: 

• марка теряет потребителей (снижается уровень проникновения); 

• покупатели отводят рассматриваемой марке меньшую долю в 

общих закупках товара (снижается уровень эксклюзивности); 
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• покупатели данной марки закупают ее в меньших количествах 

по сравнению со средними количествами, приобретаемыми 

покупателями товара (более низкий уровень интенсивности). 

Отслеживая эти рыночные индикаторы во времени, аналитик-

прогнозист может предположить обоснованные корректирующие меры. 

 

Задание 

Пользуясь данными из открытых источников и представленными 

в лабораторной работе формулами, проанализировать спрос на 

выбранный вид нефтегазового оборудования (марка Х) на 

определенном рынке в динамике (на основе, как минимум, трех 

периодов времени) с учетом данных о продукции конкурентов (марка 

С). В результате расчета уровней проникновения, эксклюзивности и 

интенсивности, а также конечного анализа динамики доли рынка, дать 

заключение о снижении/повышении доли рынка выбранного 

нефтегазового оборудования на конец отчетного периода по сравнению 

с начальной ситуацией. Кроме того, необходимо описать факторы, 

повлиявшие на снижение/повышение доли рынка исследуемого  

нефтегазового оборудования. 


