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КАК ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИЙ НА 

РЫНКЕ ПРОДАЖИ НЕФТЕПРОДУКТОВ? (СЛУЧАЙ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН) 

Аннотация: В статье был выполнен анализ факторов, которые влияют на 

конкурентоспособность компаний нефтегазовой отрасли на примере ПАО АНК 

«Башнефть». И исходя из анализа, мы получили данные о том, как повысить 

конкурентоспособность компаний на рынке продажи нефтепродуктов.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, продукции, Башнефть, услуги, 
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Annotation: The article was made analysis of factors that affect the 

competitiveness of oil and gas companies on the example of JSC "Bashneft". And based 

on the analysis, we obtained data on how to improve the competitiveness of companies 

in the sale of petroleum products. 
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Конкурентная среда региональных рынков представляет собой 

совокупность рыночных субъектов и факторов, определяющих характер 

взаимоотношений между производителями и потребителями в регионе. 

Однако, что же представляет из себя конкурентоспособность по своей сути? 

Безусловно, ответов на этот вопрос очень большое количество, поэтому 

достаточно привести лишь наиболее очевидные из них: 

1) Конкурентоспособность − мера наличия или отсутствия у фирмы 

преимущества в торговле товарами на рынке товаров и услуг. 

2) Конкурентоспособность − Способность фирмы в рамках 

свободных и справедливых рыночных условий производить товары и 

услуги, способные соответствовать требованиям рынка товаров и 

услуг. 

Обобщая выше перечисленные определения, можно подвести итог, сказав, 

что конкурентоспособность – это то, что позволяет нам являться достойным 

соперником на рынке благодаря собственным методам продажи и предоставления 

собственной продукции. 

Существуют две основные области конкуренции: 

1) Ценовая конкуренция; 

2) Неценовая конкуренция. 

В классической теории ценовая конкуренция связана со структурой 

издержек «наследуемых» факторов производства (труд, земля, капитал). 

Вторая же область определяется дизайном продукции, ее качеством, 

способом преподнесения ее для покупателей, послепродажное обслуживание и 

прочее. Нередко неценовую конкуренцию также именуют маркетингом. 

Именно вторая область конкуренции всегда дифференцирует всех 

производителей на том или ином рынке товаров и услуг, ведь по своей сути и 

прямому назначению весь товар на рынке является абсолютно однородным, из 
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чего следует, что у покупателя отпадает необходимость выбора между 

производителями.  

Приведем простой пример: на рынке производства кухонных комбайнов 

есть два производителя − производитель с торговой маркой «А» и производитель 

с торговой маркой «Б». Оба производят примерно одинаковую продукцию по 

примерно одинаковой цене. Каков же итог выбора покупателя? Соотношение 

покупаемости будет примерно «50 на 50». Говоря простым языком, «какая марка 

первой попадется на полке, та и будет куплена»? 

Тогда как же нарушить этот баланс? 

Именно в этот момент о себе заявляет маркетинг. Именно он позволяет дать 

преимущество одному из производителей с помощью продвижения и 

предоставления продукта или услуги покупателям. Был простой комбайн марки 

«А» − теперь же это комбайн с широким спектром послепродажных услуг и 

некоторой скидкой на покупку следующего товара этой же марки. 

Теперь же рассмотрим реальную рыночную ситуацию. Объектом нашего 

внимания будет реально существующий региональный рынок продажи 

нефтепродуктов, на котором работает компания ПАО АНК «Башнефть». ПАО 

АНК «Башнефть» – одна из наиболее динамично развивающихся вертикально-

интегрированных российских нефтяных компаний. 

Структура бизнеса данной компании позволяет осуществлять контроль 

процессов по всей цепочке создания стоимости – от получения доступа к недрам 

до реализации продуктов переработки внутри страны и за рубежом. 

Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются разведка 

и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической 

продукции, а также сбыт произведенной продукции. 

Розничная сеть «Башнефть» на данный момент насчитывает 718 АЗС 

(собственных и партнерских) расположенных в 24 регионах РФ. 

Основной территорией для предоставления своей продукции безусловно 

является тот регион, в котором находится большая часть данной компании – 
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Республика Башкортостан. Данный регион очень богат нефтяными 

месторождениями очень высокого качества, благодаря чему «Башнефть» уже на 

протяжении нескольких десятков лет успешно конкурирует с другими нефтяными 

компаниями, такими, как «Татнефть», «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». 

Однако рынок не стоит на месте, он динамичен, и поэтому для того, чтобы и 

дальше быть серьезным соперником для других участников, необходимы 

постоянные инновации для привлечения большего числа покупателей.  

В некоторых европейских странах уже несколько лет успешно 

функционируют автоматические автозаправочные станции и с 2014 года 

«Башнефть» также взяла данную идею на вооружение, дабы упрочить свои 

позиции на рынке розничного предоставления топливной продукции. 

Данная авто-АЗС имеет преимущества как для производителя, так и для 

самих покупателей.  

Для компании они заключаются в следующем.:  

1. Уменьшаются затраты на оплату зарплаты персонала; 

2. Розничная цена меньше за счет сокращения эксплуатационных 

затрат, и, как следствие, увеличивается число продаж; 

3. Время на заправку одной машины гораздо меньше, а значит, 

увеличивается поток потребителей на данной АЗС; 

4. Возможность вести более гибкую политику предоставления услуг, в 

частности, реализовать дополнительное дисконтное обслуживание за счет 

экономии средств; 

5. Сокращаются до минимума потери, связанные с недобросовестными 

действиями персонала на АЗС. 

Для покупателей: 

1. Более низкая цена (следствие из пункта 2 предыдущего списка); 

2. Оптимизация собственного времени, связанная с процессом 

заправки (следствие из пункта 3 предыдущего списка); 
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3. Возможность права на скидку при осуществлении дисконт-услуг 

(следствие из пункта 4 предыдущего списка); 

4. Минимизация случая быть обманутым при расчете за топливо 

(следствие из пункта 5 предыдущего списка). 

ВыводПодводя итоги, можно сделать вывод, что процесс внедрения 

автоматизированных АЗС позволит «Башнефти» максимизировать свою 

конкурентоспособность в тех регионах, где  она осуществляет процесс 

розничного предоставления нефтяной продукции, потеснив остальных 

российских нефтяных гигантов. 

Также существует еще один существенный аргумент «за». Он заключается в 

естественном технологическом прогрессе – рано автоматизация производства 

затронет все сферы и стадии рынка, мир неизбежно движется к этому. Поэтому 

очень важно начать процесс перехода к данному способу предоставления 

собственной продукции “сейчас”, чтобы в долгосрочной перспективе, учтя все 

ошибки и недостатки, зарекомендовать как надежного производителя, которому 

покупатели смогут доверять. 
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