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Аннотация. В статье предложен подход к оценке конкурентоспособности нефтепе-

рерабатывающего предприятия. Выявлены особенности нефтеперерабатывающих пред-

приятий, влияющих на их конкурентоспособность  Приведено сравнение существующих 

методик оценки конкурентоспособности с позиции возможности учета отраслевых осо-

бенностей нефтеперерабатывающих предприятия, таких как: схема учета нефти, мощ-

ность нефтеперерабатывающего завода, свойства перерабатываемой нефти, глубина 

переработки нефти, вхождение в состав вертикально-интегрированной компании 

(ВИНК). Предложено дополнить существующий поход эффективной конкуренции груп-

пой показателей, учитывающих использование производственной мощности нефтепере-

рабатывающего предприятия. 
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В настоящее время существует множе-

ство методик оценки конкурентоспособно-

сти предприятия. При этом при оценке 

конкурентоспособности предприятий раз-

личных отраслей промышленности стано-

вится актуальной методологической зада-

чей учет отраслевой специфики предпри-

ятия. Так, для нефтеперерабатывающих 

предприятий важными факторами, 

влияющими на их конкурентоспособность, 

являются: схема учета нефти, мощность 

нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), 

свойства перерабатываемой нефти, глуби-

на переработки нефти, вхождение в состав 

вертикально-интегрированной компании 

(ВИНК). 

Основными походами к оценке конку-

рентоспособности предприятия, достаточ-

но подробно представленные в научных 

публикациях, являются такие подхода как 

модель «4Р», методика Ламбена Ж., мето-

дика рейтинговой оценки, метод ком-

плексного исследования внутренней сре-

ды, методика сильных и слабых сторон, 

метод матричной оценки БКГ, теория эф-

фективной конкуренции [1; 2]. 

В таблице 1 приведено сравнение дан-

ных методик с позиции возможности учета 

отраслевых особенностей нефтеперераба-

тывающих предприятий. 

 

Таблица 1. Соотношение методов оценки и особенностей НПЗ 

Метод 
Схема 

нефти 

Мощность 

НПЗ 

Свойства 

нефти 

Глубина 

переработки 
ВИНК Сумма 

4P + + - - + 3 

Ламбена - + - - + 2 

Рейтинговая оценка - + - + - 2 

Комплексного исследования внут-

ренней среды 
- + - - + 2 

Сильных и слабых сторон  - + + - + 3 

Матричная оценка - - - - + 1 

Теория эффективной конкуренции + - + + + 4 
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На основе сравнительного анализа су-

ществующих методов оценки конкуренто-

способности предприятия можно сделать 

вывод, что в наибольшей степени учиты-

вает отраслевые особенности нефтепере-

рабатывающих предприятий теория эф-

фективной конкуренции. Данный метод 

предполагает, что наиболее конкуренто-

способными являются предприятия, в ко-

торых на высоком уровне функционирует 

работа всех подразделений. Метод основан 

на оценке нескольких групп показателей: 

1. Показатели, характеризующие эф-

фективность управления процессом про-

изводства. 

2. Показатели, отражающие уровень 

управления оборотными средствами.  

3. Показатели, отражающие уровень 

управления сбытом и рекламой.  

4. Показатели, характеризующие конку-

рентоспособность товара. 

Однако данная оценка конкурентоспо-

собности предприятия не учитывает влия-

ние мощности НПЗ. Следовательно, необ-

ходимо модернизировать данный способ 

оценки путем добавления группы показа-

телей, так как одним из инструментов, по-

зволяющих получить информацию о сте-

пени соответствия предприятия требова-

ниям рынка является определение произ-

водственной мощности. 

С учетом этого в методику оценки кон-

курентоспособности предприятия на осно-

ве теория эффективной конкуренции 

предлагается добавить пятую группу пока-

зателей, учитывающую размер производ-

ственной мощности предприятия:  техни-

ческое состояние и уровень оборудования, 

прогрессивность внедрения современных 

технологий и инноваций, качество сырья и 

вспомогательных материалов [3, 4]. Для 

оценки эффективности использования 

производственной мощности предприятия 

используются следующие показатели: 

1. Коэффициент использования мощно-

сти – соотношение производственной про-

граммы предприятия и производственной 

мощности предприятия. 

2. Коэффициент пропорциональности 

мощностей – соотношение мощности цеха 

и производственной мощности предпри-

ятия [5]. 

Эффективность использования произ-

водственной мощности предприятия зави-

сит от многих факторов: наличия платеже-

способного спроса на продукцию, номенк-

латуры и ассортимента продукции [6], со-

стояния производственно-технической ба-

зы предприятия [7], характера инвестици-

онной деятельности предприятия, его по-

литики технического перевооружения, 

уровня организации производства, качест-

ва производственного менеджмента [8]. 

Модернизация данного метода позволит 

сделать выводы о формировании произ-

водственной программы, а также выявить 

слабые места в подразделениях компании, 

которые способствуют появлению угрозы 

невыполнения плана программы. 
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Abstract. The article proposes an approach to assessing the competitiveness of the refinery. 

Features of refineries affecting their competitiveness are identified. Comparison of existing 

methods of evaluation of competitiveness from the point of view of the possibility of taking into 

account the industry peculiarities of the refinery, such as: oil accounting scheme, capacity of the 

refinery, properties of processed oils, depth of oil refining, integration into the vertically inte-

grated company is given. It is proposed to supplement the existing campaign of effective compe-

tition with a group of idicators taking into account the use of production capacity of the refinery. 
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