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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 



5 

«вход» будет неконкурентоспособным, то при любом уровне процесса по 

переработке «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. 
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Рисунок 1 - Структура системы управления организацией 

 

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);  
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 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);  

 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.  
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Рисунок 2 - Факторы, определяющие качество системы управления 

организацией 

 

Весомость внутренних факторов качества системы управления 

организацией рекомендуется принять следующими: 

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; 
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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. 

 

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 
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Фактор качества 

системы 

управления 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 

Пнi Пфi Пнi Пфi Пнi Пфi Пнi Пфi Пнi Пфi 

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. 
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Конкурентные преимущества низшего порядка являются 

неустойчивыми и краткосрочными, так как могут быть воспроизведены 

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 -  
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конкурентоспособность): качеством товара; его ценой; затратами на 

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

качеством сервиса товара. 

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 
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на ранних стадиях инвестирования, до начала бизнеса, при технико-

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. 
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Конкурентоспособность объектов, по которым невозможно измерить 

их полезный эффект или совокупные затраты за жизненный цикл, можно 

определить на основе их экспериментальной проверки в конкретных 

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 
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ni

T

i

гчс ККККФПП ***** 2

1

1



 

Т - нормативный срок службы объекта, лет; 

Пч - часовая паспортная производительность объекта; 

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; 
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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; 

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, 
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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 
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численностью не менее 5 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 
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Качества персонала Весомость качества персонала по 

категориям 

рабочий специалист менеджер 

4. Интеллигентность, культура 0,05 0,05 0,10 

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 

Развиты

е страны 

Остальны

е страны 

Внутр

. 

рынок 

Развиты

е страны 

Остальны

е страны 

Внутр

. 

рынок 

2. Показатель 

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

3. Уровень 

конкурентоспособност

и 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 практической 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 
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конкурентоспособности организации на основании полученных 

результатов анализа. 
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