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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВА-

ЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 

 

ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF MODERN INNOVATIVE EN-

TERPRISES IN THE DOMESTIC MARKET 

 

Аннотация: в рамках данной статьи мы рассмотрим оценку предпри-

ятий нефтегазового рынка с точки зрения их конкурентоспособности, кото-

рая в текущих условиях четвертой промышленной революции базируется на 

цифровизации производства. Понятие «четвертая промышленная» революция 

набирает все большую популярность – она представляет собой объединение 

промышленности и цифровых технологий, которые и приводят к созданию 

цифровых производств, умных заводов и фабрик. Она ведет к внедрениям ки-

берфизических систем, автоматизации производственных процессов, что 

непосредственно влияет на увеличение производительности.  Именно цифрови-

зация выступает ключевым фактором конкурентоспособности современных 

инновационных предприятий на рынке нефти и газа. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, цифровизация, нефть, газ, 

развитие, Россия. 

Abstract: In this article we will consider the assessment of oil and gas com-

panies in terms of their competitiveness, which in the current conditions of the fourth 

industrial revolution is based on the digitalization of production. 

The concept of the «fourth industrial revolution» is gaining popularity - it is 

the merging of industry and digital technology, which leads to the creation of digital 

production, smart factories and plants. It leads to the implementation of cyber-

physical systems, automation of production processes, which has a direct impact on 

increasing productivity.  It is digitalization that acts as a key factor in the competi-

tiveness of modern innovative enterprises in the oil and gas market. 
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Нефтяная отрасль играет одну из ключевых ролей в экономике нашей 

страны. У этой отрасли есть огромные возможности, не все из которых реали-

зованы на данный момент. В современных условиях глобализации и стремле-

ния западных компаний рассматриваемой отрасли выйти на новые рынки, оте-

чественные ВИНК формируют свои стратегии основываясь на множестве внут-

ренних и внешних факторов. 

Конкурентоспособность любого предприятия и ВИНК здесь не будет 

исключением, определяется несколькими факторами – это наличие системы 

менеджмента качества, что несомненно важно, но еще более важным будет 

наличие конкуренции как таковой. По данным на январь 2021 года добычу 

нефти на территории РФ осуществляли 285 организаций, при этом 104 из них 

входят в структуру ВИНК, на долю которых по итогам прошедшего года сум-

марно пришлось 85% всей национальной нефтедобычи. Оставшаяся часть рын-

ка распределена между 187 независимыми компаниями и 3 работающими на 

условиях соглашения о разделе продукции. У ВИНК присутствуют неоспори-

мые конкурентные преимущества перед малыми компаниями, поскольку у них 

присутствует полный цикл производства и сбыта. Структура ВИНК имеет ярко 

выраженный олигопольный характер. Начиная с 2016 года Федеральная анти-

монопольная служба РФ рассматривает возможность принятия закона «Об осо-

бенностях оборота нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации». Его 

цель – ограничение власти компаний в нефтегазовой отрасли отечественной 

экономики и передача большего числа прав третьим лицам или же малым ком-

паниям. Содержащиеся в проекте закона меры нацелены на пресечение дей-

ствий, направленных на ограничение конкуренции со стороны участников рын-

ка, а также на повышение эффективности регулирования отношений, связанных 

с оборотом нефти. Однако уже сегодня можно отметить некоторый прогресс в 

этом вопросе, так за последние 5 лет произошел рост доли малых компаний. 

 
 

Рисунок 1. Доля малых компаний 

Стоит признать, что вертикальная интеграция компаний нефтяной от-

расли нашей страны, хоть и реализуется с успехом, но все же не лишена труд-

ностей. Все игроки отрасли нацелены на развитие нефтепереработки и доставку 

нефтепродуктов конечному потребителю, однако при этом капитализация 

напрямую связана с доказанными запасами нефти[1]. Истощение запасов в тра-

диционных районах добычи требует существенных финансовых вливаний в 



геологоразведку. На стратегии нефтяного бизнеса во многом влияют происхо-

дящие в последнее время значительные изменения нефтяного хозяйства. 

Современные технологии во всех сферах нефтяной отрасли ведут к про-

цессам эволюции вертикальной интеграции. Из рассмотренной ранее информа-

ции очевидно, что отличительной чертой нефтяных компаний являются их 

стратегии. Очевидно, что те стратегии, которые применялись в совсем еще не-

давнюю эпоху индустриального развития на закате двадцатого столетья, не ак-

туальны в нынешнее время – эпоху цифровой экономики и цифровизации [2]. 

Актуальная ситуация в отрасли диктует свои правила игры, только ком-

пании, которые смогут эффективнее других добывать и перерабатывать нефть, 

а также производить нефтепродукты с опережением требований рынка, смогут 

претендовать на успех в конкурентной борьбе. Для этого необходим мощный 

технологический инструментарий, а следовательно, технологическое развитие – 

один из основных приоритетов компании. Ключевые показатели эффективно-

сти ПАО «Газпром-нефть» в соответствии со стратегией развития до 2025 года 

приведены на рисунке 2. 

 

 
 

 

Рисунок 2. Ключевые показатели эффективности ПАО «Газпром-нефть» 

до 2025 года. 

Технологическое развитие это один из приоритетов компании до 2030 

года. Инновационные технологии должны способствовать эффективной реали-

зации масштабных проектов в области добычи нефти, а как следствие, позволит 

занять лидирующие позиции в стратегических областях. Если говорить о кон-

курентных стратегиях компании и ее позиции на рынке, нельзя обойти сторо-

ной постоянную работу компании над повышением качества продукции, глав-

ные цели в этом направлении обеспечение эффективного производства и даль-

нейший сбыт продукции, которая соответствует как отечественным, так и всем 

международным стандартам.  



Хорошие финансовые результаты, новые месторождения, активное вза-

имодействие с государством, наряду говорит о том, что компания успешно вы-

полняет цели, намеченные в стратегии 2025[4], данная стратегия предполага-

лась как цели до 2020 года, поэтому неудивительно, что компания, стремящаяся 

занять лидирующие позиции в своей отрасли, готовит стратегию развития 2030. 

Новая стратегия является логическим продолжением ранее действующей, одна-

ко она будет в большей степени ориентирована на рыночное позиционирование 

компании, на повышение ее гибкости ко всем внешним изменениям и транс-

формацию ключевых бизнес процессов. К 2030 году компания должна стать 

ориентиром для других представителей отрасли по эффективности, техноло-

гичности и безопасности, причем нацеленность компании направлена не только 

на отечественных, но и мировых представителей нефтегазовой сферы[5]. 

Стратегия развития компании до 2030 года подразумевает реализацию 

ряда возможностей, направленных на повышение операционной эффективно-

сти. Это должно произойти в следствии разработки и внедрения передовых со-

временных технологических решений. Цель компании – раскрытие потенциала 

новых ниш на рынке при помощи инноваций. Так же запланировано дальней-

шее развитие на рынках и сохранение лидерских позиций по эффективности 

сбытовой сети в стране. Компания стремится занять 70% отечественного рынка 

катализаторов ключевых вторичных процессов переработки нефти, а также за-

нять лидерство на рынке СПГбункеровки в стране. Что касается премиального 

сегмента, то здесь целью является вхождение в топ 10 компаний-

производителей мира в авиатопливной сфере по производству смазочных мате-

риалов и битумной продукции. 

Цифровизация — это создание потоков данных на производстве, «ум-

ные» технологии, которые ускоряют принятие управленческих решений и по-

вышают производительность труда в разы. Все это сегодня уже работает на но-

вую экономику. Однако формирование развитого инновационнокреативного 

сектора невозможно без учета передового мирового опыта. 

Самое главное в производстве нефти - делать это с наибольшей эффек-

тивностью, без страха перед конкуренцией. Цифровые технологии, применяе-

мые в нефтяной отрасли связаны с этим напрямую. Они должны позволить не 

только нарастить добычу, но и сделать ее максимально эффективной, в том 

числе с точки зрения бюджета компании. 

В своих конкурентных стратегиях ПАО «Газпром-нефть» в первую оче-

редь берет прицел на цифровизацию. В соответствии со множеством факторов, 

инновации во всех сферах деятельности оказывают большое влияние на конку-

рентоспособность компании как в рамках отрасли, так и за ее пределами. За по-

следние годы компания реализовала большое число проектов по цифровизации, 

в том числе с применением искусственного интеллекта, аналитики и прочих. 

Проработаны и реализованы смарт-контракты на основе блокчейна. Данный 

проект касается авиатопливо заправки. Его реализация повысит скорость и эф-

фективность при финансовых расчетах за заправку воздушных судов, а также 

автоматизирует планирование и учет поставок топлива. На отечественном рын-

ке это первый передовой опыт данного рода. Для авиакомпаний блокчейн 



предоставляет возможность избежать финансовых рисков, предоплат. Данный 

подход увеличивает оперативность и существенно уменьшает трудозатраты. 

Инициируя смарт-контракт, компания заказчик через систему передает компа-

нии «Газпром нефть» информацию о планирующейся поставке, в которой фик-

сируется объем и цена. Эти данные необходимы для передачи ТЗ водителю 

топливозаправщика. В обозначенную дату командир ВС запрашивает у опера-

тора объем заправки, онлайн заявка в банк заказчика резервирует необходимую 

сумму на счете, после чего моментально начинается заправка воздушного суд-

на. После оказания услуги происходит списание средств, а в коммерческие 

службы обеих сторон передается информация о закрытии текущей заявки с 

приложением всех отчетных документов. Данная инновация гарантирует, что 

операции будут проведены исключительно по схеме утвержденной обеими сто-

ронами, что исключает возможность нарушения условий договора и гарантиру-

ет прозрачность расчетов. Реализация подобных проектов в рамках цифровой 

трансформации, в сотрудничестве с крупными партнерами позволяет уже на 

данном этапе достигать нового уровня технологической и операционной эф-

фективности. Цифровизация бизнеса в условиях современной экономики без-

условно дает большие конкурентные преимущества. Компанией был открыт 

цифровой офис в Санкт-Петербурге – «Дом инноваций», что, несомненно, го-

ворит, о том, что компания делает большую ставку на технологии в своих кон-

курентных стратегиях. По итогам можно сделать вывод, что в случае дальней-

шей успешной реализации стратегии цифровой трансформации, компании 

нефтегазовой смогут удерживать и увеличивать конкурентные позиции на 

нефтяном рынке, при этом продолжая сокращать издержки и увеличивая опе-

рационную прибыль. 
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