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Наиболее известной и широко применяемой технологией оценки и выбора страте-
гии конкуренции является модель английского ученого М. Портера, разработанная им в 
период замедления экономического роста. В соответствии с концепцией Портера состо-
яние конкуренции на рынке определяется пятью движущими силами, к числу которых 
относятся: конкуренты внутри отрасли, потенциальные конкуренты, покупатели, по-
ставщики, продукты-заменители. Модель пяти сил конкуренции Портера является 
удобным концептуальным инструментом для диагностики конкурентной напряженности 
на рынке и определения важности и мощи каждой из конкурентных сил. Использование 
этой модели является простым способом понимания сложной проблемы сути конкурен-
ции на рынке, поскольку она показывает, как эти пять сил взаимодействуют между со-
бой, создавая целый спектр обстоятельств, называемых конкуренцией [1]. На рис. 1 
представлена модель пяти сил М. Портера. 

 

 
Рис. 1. Модель пяти конкурентных сил Портера 

 
В данной работе объектом оценки конкурентного окружения с помощью модели 

пяти конкурентных сил Портера является российская вертикально-интегрированная 
нефтяная компания ПАО «Роснефть». Сегодня ПАО «Роснефть» – это крупнейшая 
нефтяная компания России, в структуре которой сосредоточены предприятия, обеспе-
чивающие всю технологическую цепочку производства: от поиска и разведки месторож-
дений нефти и газа до переработки и сбыта конечной продукции. По данным журнала 
«Эксперт», в 2015 году компания занимала третье место среди российских компаний по 
объему реализации продукции [2]. География деятельности ПАО «Роснефть» охватыва-
ет все основные нефтегазоносные провинции РФ, включая Западную Сибирь, Восточ-
ную Сибирь, Поволжский и Уральский регионы, Дальний Восток, Тимано–Печору, 
Краснодарский край, а также шельфы морей Российской Федерации, в том числе Арк-
тический, а также перспективные регионы за рубежом, в частности, в Латинской Аме-
рике и в Юго–Восточной Азии. Безусловно, что оценка конкурентного окружения имеет 
большое значение для такой крупной ВИНК, масштабная деятельность которой под-
вержена влиянию многочисленных отраслевых факторов. Оценка будет проводиться в 
следующей последовательности: влияние существующих и угроза появления но-
вых конкурентов, влияние потребителей и товаров–заменителей, влияние поставщи-
ков. 

Влияние существующих и угроза появления новых конкурентов. Ана-
лиз конкурентов позволяет получить сведения о компаниях, работающих в той же 
отрасли. Для анализа конкурентов ПАО «Роснефть» воспользуемся данными, которые 
представлены в табл. 1[3,4,5]. 

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_229.pdf 372

Таблица 1 
Основные конкуренты ПАО «Роснефть»  

 
В области добычи и лицензирования главным конкурентом ПАО «Роснефть» яв-

ляется ПАО «Лукойл». Размер фонда нефтяных скважин ВИНК главным образом вли-
яет на объем добычи нефти и долю рынка в данном бизнес – сегменте. Между компа-
ниями также существует конкурентная борьба за приобретение лицензий на разведку и 
добычу на аукционах и продажах, организуемых российскими государственными орга-
нами. Основным показателем качества нефтепродуктов является глубина переработки 
нефти на НПЗ. По данным табл. 1 видно, что у ПАО «Роснефть» самая низкая средняя 
глубина переработки нефти на НПЗ. Низкое качество нефтепродуктов ПАО «Рос-
нефть» относительно конкурентов может существенным образом повлиять на клиент-
скую базу компании. Существенным конкурентным преимуществом ПАО «Роснефть» 
является наличие большого количества автозаправочных станций в РФ. Это позволяет 
компании занимать высокую долю на рынке нефтепродуктов. Для определения доли 
компании на данном рынке воспользуемся данными, которые представлены в таблице 2 
[3,4,5,6,7,8,9,10]. 

 
                          Таблица 2 

Количество АЗС у ведущих ВИНК в РФ 

ВИНК Количество АЗС Удельный вес в общем 
числе АЗС, % 

ПАО «Роснефть» 2377 29 
ПАО «Лукойл» 2336 28,5 
ПАО «Газпромнефть» 1747 21,5 
ПАО «Сургутнефтегаз» 297 3,5 
ПАО «Татнефть» 543 6,5 
ПАО «Башнефть» 576 7 
ПАО «Русснефть» 152 2 
ПАО «Славнефть» 164 2 
Итого 8192 100 

 
По данным табл. 2 видно, что на розничном рынке нефтепродуктов РФ ПАО 

Добыча нефти и лицензирование

Показатель ПАО 
«Роснефть»

Основные конкуренты
ПАО «Лукойл» 

Фонд нефтяных скважин, тыс. 
скв. 28 26 

Количество лицензий на раз-
работку месторождений 

 
858 

 
483 

Качество нефтепродуктов

Средняя глубина переработки 
нефти на НПЗ, % 

 
68,05 

ПАО
«Лукойл» 

ПАО
«Газпромнефть» 

80,1 77,17
Рынок нефтепродуктов

Доля на розничном рынке 
нефтепродуктов РФ, % 

 
29 
 

ПАО
«Лукойл» 

ПАО
«Газпромнефть» 

28,5 21,5 
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«Роснефть» имеет самую высокую долю – 29 %. ПАО «Лукойл» и ПАО «Газпром-
нефть» выступают в качестве основных конкурентов компании на данном рынке.  В 
перспективе конкуренты могут увеличить свою долю путем строительства новых АЗС, 
расширяя присутствие в перспективных районах городов с высоким спросом и занять 
лидирующее положение на данном рынке. Необходимо отметить, что угроза вхождения 
в нефтяной комплекс новых конкурентов крайне мала, так как для организации бизнеса 
в данной отрасли требуются большие инвестиции на приобретение оборудования и тех-
нологий, освоение новых месторождений, налаживание каналов сбыта. Поэтому сегодня 
для крупных ВИНК не представляют большой угрозы в конкуренции независимые или 
вновь вошедшие в отрасль нефтяные компании. Ввиду этого важно также отметить, что 
рынок нефтепродуктов в РФ по своей структуре является специфической олигополи-
стической системой отношений, осуществляющих процесс нефтепродуктообеспечения и 
возникающих между производителями, продавцами и потребителями по поводу купли–
продажи нефтепродуктов на основании спроса, предложения товара на оптовых рынках 
и на основании взаимодействий участников регионального рынка нефтепродуктов. От-
личительными признаками данного рынка являются: 

– однородность или разнородность продукции; 
– высокие барьеры для входа; 
– немногочисленность и крупные размеры компаний; 
– несовершенная информация (субъективные факторы) [12]. Конкурентный ана-

лиз позволил сделать вывод, что ПАО «Роснефть» занимает одно из лидирующих мест 
в отрасли, что позволяет компании успешно противостоять в конкурентной борьбе.  

Влияние потребителей и товаров–заменителей. Безусловно, что в современных 
экономических и технологических условиях нефть и нефтепродукты остаются главными 
источниками энергии, которые способны покрыть возрастающие энергетические потреб-
ности всех отраслей народного хозяйства. Устойчивый спрос на нефтепродукты также 
обусловлен незаменимостью этого источники энергии во многих секторах экономики. 
Сегодня отсутствует приемлемые технологические и технические решения по переводу 
двигателей транспорта и оборудования на другие источники энергии. Поэтому продук-
ция ВИНК не будет подвержена серьезным колебаниям спроса в будущем. Как отмеча-
ют аналитики, в перспективе спрос на нефть и нефтепродукты будет только увеличи-
ваться. В табл. 3 представлен прогноз потребления и экспорта нефти и нефтепродуктов 
в РФ до 2030 г. [11].  

Таблица 3 
Прогноз потребления и экспорта нефти и нефтепродуктов в РФ до 2030 г. 

Показатели 
Значение показателей по годам, млн тонн 

2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030
min-max min-max min-max

Конечное по-
требление 

нефтепродук-
тов в РФ 

118 118 119 126 135-150 140-160 145-170 

Экспорт 
нефтепродук-

тов 
118 117 120 125 125-130 125-130 125-130 

Экспорт нефти 
и конденсата 242,7 245 253 280 246-299 253-318 259-347 

 
Как показывают данные табл. 3 в перспективе будет наблюдаться положительная 
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динамика потребления и экспорта нефти и нефтепродуктов в РФ. Среди основных фак-
торов, влияющих на рост потребления нефти и нефтепродуктов в будущем, можно вы-
делить: увеличение численности населения и  темпов экономического роста, развитие 
транспортного сектора и промышленности. Устойчивая конкурентная позиция и высо-
кая доля на рынке обеспечивают ПАО «Роснефть» стабильный спрос со стороны всех 
секторов экономики и, в немалой степени, позволяют нивелировать зависимость компа-
нии от ценовой чувствительности потребителей. Это говорит о том, что угроза со сторо-
ны рыночной власти потребителей для ПАО «Роснефть»  не является существенной.  

Влияние поставщиков. ПАО «Роснефть» существенно зависит от 
инфраструктуры и тарифов естественных монополий. Компания осуществляет 
транспортировку основной части добываемой нефти, светлых нефтепродуктов через 
систему магистральных трубопроводов, владельцем и оператором которых является 
ПАО «Транснефть», а также посредством железнодорожного транспорта. Основным 
перевозчиком на железнодорожном транспорте России выступает ПАО «РЖД». 
Изменение цен, таможенных пошлин и транспортных тарифов могут оказать 
отрицательное влияние на номенклатуру производимой продукции, выручку и 
маршрутов поставок в ПАО «Роснефть». Любой серьезный сбой в работе 
трубопроводной системы или ограничение в доступе к мощностям ПАО «Транснефть» 
могут нарушить в компании транспортировку нефти и нефтепродуктов. С другой 
стороны, вертикальная интеграция позволяет компании объединять под своим 
контролем предприятия, обеспечивающие весь производственный цикл – от добычи до 
сбыта. Длительные и отлаженные связи между предприятиями–поставщиками, которые 
входят в вертикально–интегрированную структуру, обеспечивают ПАО «Роснефть» 
бесперебойные и своевременные поставки материалов и оборудования по необходимой 
цене. 

Как показывает оценка конкурентного окружения, ПАО «Роснефть» не подвер-
жена сильному влиянию пяти конкурентных сил благодаря лидирующей позиции в от-
раслевой конкуренции, реализации преимуществ вертикальной интеграции и высокому 
производственному потенциалу. На основе данных оценки конкурентного окружения 
управленческий персонал может реально оценить степень угрозы пяти конкурентных 
сил для компании и принимать соответствующие управленческие решения о направле-
ниях стратегического развития. 
 

Список литературы 
 

[1] Зимина, А. А. Стратегические альтернативы и факторы развития предприятия / А. А. 
Зимина, Е. А. Уразова. — Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014.- 148 с. 

[2] Рейтинг крупнейших компаний России – 2015 по объему реализации продукции [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://expert.ru. 

[3] Годовой отчет ПАО «Роснефть» за 2015 год. [Электронный ресурс] URL: http://www. 
rosneft. ru/.(дата обращения 08.11.2016) 

[4] Годовой отчет ПАО «Лукойл» за 2015 год. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.lukoil.ru/ (дата обращения 18.11.2016) 

[5] Годовой отчет ПАО «Газпромнефть» за 2015 год. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.gazprom-neft.ru/.(дата обращения 14.11.2016) 

[6] Годовой отчет ПАО «Башнефть» за 2015 год. [Электронный ресурс] 
http://www.bashneft.ru/(дата обращения 19.11.2016) 

[7] Годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год. [Электронный ресурс] 
http://www.surgutneftegas.ru/(дата обращения 21.11.2016) 

[8] Годовой отчет ПАО «Татнефть» за 2015 год. [Электронный ресурс] 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_229.pdf 375

http://www.tatneft.ru/(дата обращения 18.10.2016) 
[9] Годовой отчет ПАО «Русснефть» за 2015 год. [Электронный ресурс] 

http://www.russneft.ru/(дата обращения 18.10.2016) 
[10] Годовой отчет ПАО «Славнефть» за 2015 год. [Электронный ресурс] 

http://www.slavneft.ru/(дата обращения 14.11.2016) 
[11] Коржубаев А.Г., Эдер Л.В., Бахтуров А.С., Мишенин М.В., Соколова И.А. Стратегиче-

ские приоритеты и количественные ориентиры развития нефтегазового комплекса России 
на фоне современных экономических тенденций. Минеральные ресурсы России. Эконо-
мика и управление. 2009. № 5. С. 37-50. 

[12] Гущин С. Г., Шаховская Л. С. Сущность и структура российского рынка нефтепродук-
тов как объекта маркетинга. Известия Волгоградского государственного технического 
университета. 2006. № 5. С. 175-180. 

 
E-mail:  
Шемякин Е. Л. - jacksh@ro.ru 


