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Аннотация. Как было доказано многими экономистами, конкуренция
является движущей силой развития общества, главным инструментом
экономии ресурсов, повышения качества товаров и уровня жизни
населения. Конкуренция - элемент рыночного механизма, реализующийся
в форме взаимодействия рыночных субъектов и борьбы между ними за
наиболее выгодные условия приложения капитала.
Преимуществом по отношению к другим компаниям одной отрасли
внутри страны и за ее пределами является конкурентоспособность.
Конкурентоспособность

компании

зависит

от

совокупности

конкурентных сил рынка и от наличия конкурентных преимуществ.
Главная

задача

конкурентоспособности

-

обеспечить

достижение

стратегических целей путем противодействия конкурентной среде.
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Для

управления

конкурентоспособностью

нефтяных

компаний

необходим оптимальный инструмент ее оценки. Конкурентоспособность
представляет собой оценочную величину. Ее показатель отражает отличия
процесса развития данной компании от ее конкурентов по степени
удовлетворения

своими

товарами

(услугами)

конкретной

производственной или личной потребности, а также эффективности
производственной деятельности.
Процесс оценки конкурентоспособности включает в себя расчет,
интерпретацию и анализ комплекса показателей, характеризующих
конкурентоспособность компании.
Данная

статья

посвящена

анализу

подходов

к

оценке

конкурентоспособности нефтяной компании на международном рынке.
Проведение оценки конкурентоспособности нефтяной компании дает
возможность определить ее преимущества и недостатки, определить
правильную стратегию и тактику поведения, соответствующую реалиям
рыночных процессов.
Авторами проведен анализ классификации определения понятия
«конкурентоспособность

компании»,

рассмотрены

два

основных

источника конкурентоспособности нефтяных компаний в РФ. Представлен
обзор подходов к оценке конкурентоспособности компании, приведено их
описание, выделены преимущества и недостатки каждого из подходов, на
их основе обозначены общие выводы, объясняющие ограниченность
практического применения большинства из них.
Abstract. As it was stated by the majority of economists, competition is the
main force of development of the society and the main instrument of improving
of resources’ economy, goods’ quality and standards of life.
The advantage of the company towards other company in the same industry
of the company or worldwide is the competitiveness.
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It depends on the complex of market forces and presence of the
competitiveness advantages. Its main task is to provide a company with
achievement of its goals.
For management of competitiveness of the oil companies an effective
method of its appraisal is needed. Competitiveness indicator reflects differences
of development of the company from her competitors regarding the degree of
satisfaction with the goods (services) of a specific production or personal need,
and also efficiency of a production activity.
Process

of

an

appraisal

of

competitiveness

includes

calculation,

interpretation and the analysis of a complex of the indicators characterizing
competitiveness of the company.
The article is devoted to the analysis of the approaches to competitiveness
appraisal of oil companies on the international market. The appraisal of
competiveness allows to indicate the company’s advantages and disadvantages
and to develop its strategy that fully corresponds to the current market
processes. The authors have conducted an extensive analysis of the classification
of definition of the term «Company competitiveness», two sources of oil
company competitiveness in the Russian Federation are presented. The review
of the approaches to competitiveness appraisal, their description, advantages and
disadvantages are outlined in the present article. On the basis of it the general
conclusions that explain the limitation of their usage are made.
Ключевые слова: конкурентоспособность нефтяной компании, оценка
конкурентоспособности, источники конкурентоспособности, конкурентное
преимущество.
Key words: oil company competitiveness, oil company competitiveness
appraisal, competiveness sources, competiveness advantages.
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В условиях глобальной конкуренции повышение национальной
конкурентоспособности

является

ключевым

направлением

развития

российской экономики. Вхождение России во Всемирную торговую
организацию (ВТО) в 2012 году резко повысило планку требований к
национальной конкурентоспособности, а санкции введенные США и ЕС
вновь обострили вопросы зависимости многих секторов российской
экономики от импорта оборудования и технологий. Сегодня, российская
экономика столкнулась с необходимостью за 1,5 - 2 года совершить рывок
в повышении национальной конкурентоспособности, на который ранее
потребовались бы многие годы. Нефтегазовый комплекс является
основным

конкурентным

преимуществом

российской

экономики,

следовательно, его усиление повлечет за собой повышение национальной
конкурентоспособности в целом.
В настоящее время существует более 30-ти определений понятия
конкурентоспособности
«Маркетинг

в

России

компании.
и

за

Фасхиевым

рубежом»

Х.А.

в

предложена

журнале
следующая

классификация определений данного понятия:
1. Определения, базирующиеся на внутренней и внешней деятельности
фирмы;
2. Определения,

базирующиеся

на

товарной

составляющей

конкурентоспособности;
3. Определения, сочетающие товар и производственную деятельность
субъекта [4].
В данной статье под конкурентоспособностью компании мы понимаем,
ее способность добиваться успеха в конкурентном отношении с другими
фирмами благодаря прибыльному производству и реализации товарной
продукции по цене не выше и по качеству не хуже, чем у любых других
фирм - участников конкуренции на соответствующей рыночной нише.
Представляя
конкурентоспособность

собой

интегральную

включает

следующие
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конкурентоспособность предложения на рынке, ресурсов предприятия,
менеджмента и предпринимательской идеи [6].
Эксперты выделяют два источника конкурентоспособности нефтяных
компаний в РФ. Первый – это непосредственно активы, и по этой позиции
оценить конкурентоспособность достаточно просто – нужно посмотреть,
насколько хороши активы и ресурсы в России по сравнению с другими
странами. Второй источник

– это качество операций компаний.

Конкурентоспособность сегодня на 90% определяется тем, насколько
качество операций соответствует имеющейся ресурсной базе. В случае с
российскими нефтяными компаниями с учетом зрелости их сырьевой базы
речь идет об их возможности обеспечить стабильное производство, как
минимум, на ближайшие 10 лет. Основой конкурентоспособности России в
глобальной нефтяной отрасли последние 20 лет служила именно сырьевая
база, унаследованная от Советского Союза. Однако запасы уникальных и
крупных месторождений, открытых и введенных в разработку во времена
СССР, близки к исчерпанию. При этом в результате разрушения
геологоразведочной отрасли и низких объемов геологоразведочных работ
новых

значительных

открытий

нет,

всё

это

может

привести

к

преждевременной стабилизации и даже падению добычи нефти. У
нефтяных компаний постоянно растут издержки на разведку и разработку
месторождений, а потом – на подъем углеводородов и их транспортировку
до

потребителя.

Соответственно,

конкурентоспособность

компаний

снижается.
Для

формирования

конкурентоспособности

фирмы

важны

так

называемые «критические факторы успеха» (КФУ). Под ними понимают
небольшое количество самых важных областей, показатели в которых
обеспечат успешную конкурентную позицию для организации. Плохие
показатели в данных областях ведут к ухудшению деятельности компании
в целом.

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №4

http://www.ogbus.ru

543

Превосходства в КФУ представляет собой конкурентные преимущества
компании. Наличие конкурентных преимуществ определяет уровень
конкурентоспособности организации.
Конкурентное преимущество (КП) – это исключительная ценность
фирмы, дающая ей превосходство перед конкурентами. Это свойство
организации, которое позволяет ей лучше своих соперников преодолевать
силы конкуренции и выполнять работу по привлечению покупателей.
Вместе с теоретическими исследованиями конкурентоспособности, в
экономической литературе давно стоит вопрос об ее практической оценке.
На

сегодняшний

день

успешно

разработаны

методики

оценки

конкурентоспособности идентичных товаров и услуг, но еще не
выработано

единой

методики

и

алгоритмов

оценки

конкурентоспособности предприятий. В то же время, потребность в такой
оценке существует. Она необходима для того, чтобы определить
преимущества и недостатки компании, знание которых может стать
основой разработки собственной конкурентной стратегии и усиления
конкурентных преимуществ.
Для проведения оценки конкурентоспособности компании первым
шагом

станет

определение

критериев

конкурентоспособности,

ее

источников и прочих факторов. Существующие подходы к оценке
конкурентоспособности выделены в таблице 1.
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Таблица 1. Обзор подходов к оценке конкурентоспособности компании
Подход
Матричный
подход

Описание
Данный подход основан на оценке маркетинговой стратегии компании.
Строится матрица конкурентных стратегий: по горизонтали – темпы роста
(сокращения) объема продаж; по вертикали – относительная доля
предприятия на рынке. Подобный подход можно встретить в работах И.
Ансоффа, А. Томпсона и А. Стрикланда, разработках Бостонской
консалтинговой группы, а также МакКинзи и Ко. Наиболее
конкурентоспособными считаются те предприятия, которые занимают
значительную долю на быстрорастущем рынке.
Преимущества
-Высокая адекватность оценки
при наличии достоверной
маркетинговой информации.

Недостатки
-Невозможность
проведения
анализа
причин происходящего;
- Высокая зависимость от наличия
достоверной маркетинговой информации.
Подход,
Описание
основанный на Данный подход основан на суждении о том, что конкурентоспособность
оценке
предприятия тем выше, чем выше конкурентоспособность производимой им
конкурентоспо продукции. Соответственно анализ конкурентоспособности компании
собности
сводится к анализу конкурентоспособности продукции. Для его проведения
продукции
используются различные маркетинговые и квалиметрические методы. По
предприятия
каждому оцениваемому параметру присваивается индекс, затем они
суммируются и, исходя из этого, проводится расчет показателя
конкурентоспособности в целом.
Преимущества

Недостатки
-Ограниченность, так как не затрагиваются
Учет конкурентоспособности другие аспекты деятельности компании;
продукции.
-Учитывается только соотношение ценакачество, не принимая во внимание других
характеристики продукции.
Подход,
Описание
основанный на Данный подход основан на оценке способностей предприятия по
теории
обеспечению
конкурентоспособности.
Эксперты
оценивают
эффективной
сформулированные в ходе предварительного анализа способности
конкуренции
предприятия по достижению конкурентных преимуществ с точки зрения
имеющихся ресурсов. Состав и структура оцениваемых способностей
отличаются в зависимости от применяемой методики.
Преимущества
Учет весьма разносторонних
аспектов деятельности
предприятия.
Комплексный
подход

Недостатки
Отсутствие системного подхода.

Описание
Данный подход основан на суждении, что конкурентоспособность
предприятия есть интегральная величина по отношению к текущей
конкурентоспособности и конкурентному потенциалу [3].
Преимущества
Недостатки
Учитывается
не
только Подход объединяет методы, используемые
текущий
уровень в других подходах.
конкурентоспособности
предприятия, но и динамика в
будущем.
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Проанализировав

существующие

подходы

к

оценке

конкурентоспособности можно отметить следующие недостатки:
1. Большинство

подходов

базируется

на

выявлении

факторов,

определяющих конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, упор
при этом делается на создании их исчерпывающего перечня. Однако
система факторов конкурентоспособности является открытой, а перечень
ее элементов непостоянным. Таким образом, каким бы обширным не был
их перечень, он все равно не будет исчерпывающим, а следовательно, и
оценка конкурентоспособности предприятия будет неадекватной
2. Используемые для оценки экспертные методы характеризуются
существенной субъективностью и условностью. Естественно, невозможно
полностью избежать данных методов при проведении анализа, но их
использование

в

качестве

базовых

может

привести

к

слабой

математической связи исходных факторов с оцениваемыми показателями
конкурентоспособности.
3. Ряд

способов

при

оценке

конкурентоспособности

компаний

базируется на сложных построениях: вводятся новые определения и
характеристики, строятся матричные системы. В конечном итоге, часто не
только невозможно осуществить точную количественную оценку того или
иного анализируемого параметра, но и даже дать ему четкое определение.
Это существенно снижает возможность математической обработки
вводимых

категорий

и

не

позволяет

адекватно

оценить

конкурентоспособность предприятия.
4. Среди недостатков можно также отметить интеграцию различных по
природе

технико-экономических

показателей.

Для

этого

вводятся

коэффициенты, определяющие весовое значение каждого из оцениваемых
факторов. Однако различные экономические факторы в различной степени
влияют на конкурентоспособность в различных ситуациях, и поэтому при
проведении анализа не всегда целесообразно установление единых
весовых коэффициентов [1].
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Выделенные выше недостатки существующих подходов к оценке
конкурентоспособности

предприятий

объясняют

ограниченность

практического применения большинства из них. Причина этому, на наш
взгляд,

отсутствие

исчерпывающего

определения

понятия

конкурентоспособности компании и критериев ее оценки.
Выводы
Проведение оценки конкурентоспособности нефтяной компании дает
возможность определить ее преимущества и недостатки, определить
правильную стратегию и тактику поведения, соответствующую реалиям
рыночных процессов.
На сегодняшний день отсутствует единая методика и алгоритм оценки
конкурентоспособности предприятий. В то же время, потребность в такой
оценке

существует.

Проведение

оценки

позволит

определить

преимущества и недостатки компании, знание которых может стать
основой разработки собственной конкурентной стратегии и усиления
конкурентных преимуществ. Выделяют следующие подходы к оценке
конкурентоспособности компании:
1. Матричный подход;
2. Подход, основанный на оценке конкурентоспособности продукции
предприятия;
3. Подход, основанный на теории эффективной конкуренции;
4. Комплексный подход.
Но каждый из них ограничен в практическом применении, так как
обладает рядом недостатков, делая актуальным вопрос о разработке новой
методики

и

алгоритма

оценки

конкурентоспособности

нефтяной

компании.
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