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Аннотация: в данной статье рассмотрены обобщенные критерии и пока-

затели оценки конкурентоспособности организаций нефтепереработки. Пред-

ложены показатели, учитывающие особенности цифровизации и сформирована 

система оценки. 
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Современные условия бизнеса изменяются под влиянием новых техноло-

гий, значительное место среди которых принадлежит «сквозным цифровым тех-

нологиям» [1]. Трансформация бизнес-процессов с помощью цифровых ресурсов 

для усовершенствования производства, рабочей среды, взаимодействия с заказ-

чиками позволяет повысить показатели производительности, качества, охвата 

рынка и снизить себестоимость продукции. Это предоставляет новые возможно-

сти для формирования конкурентных преимуществ, улучшения конкурентной 

позиции. В силу высокого динамизма конкурентной среды требуется постоянная 

оценка конкурентоспособности организации с учетом специфики цифровой эко-

номики. 

Значительный вклад в оценку конкурентоспособности организации внесли 

такие зарубежные и российские ученые, как М. Портер, Н.П. Абаева, П.С. Завь-

ялов, Т.Г. Старостина, Р.А. Фатхудинова и другие. При формировании системы 

оценивания они ориентировались на следующие обобщенные критерии: эффек-

тивность деятельности, эффективность менеджмента, эффективность сбыта, 
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конкурентоспособность продукции, производственно-технологический уровень 

организации. В ходе конкурентного и стратегического анализа в работе [2] для 

оценки позиции организации предлагаются такие показатели как рентабельность 

активов, темп роста производительности труда, конкурентоспособность товара, 

коэффициент износа основных производственных фондов, коэффициент обнов-

ления и другие. Однако подобные системы показателей не учитывают специфику 

деятельности организаций отрасли нефтепереработки в условиях цифровой эко-

номики. Данные обстоятельства не позволяют адекватно оценить их конкурен-

тоспособность и сформировать эффективную конкурентную стратегию. 

Одной из важнейших отраслей России, на которую направлен ориентир 

цифровой экономики, является нефтепереработка. Для оценки конкурентоспо-

собности нефтеперерабатывающих организаций И.В. Буренина, В.А. Варакина, 

А.Ф. Кемалов, З.И. Сафин, Н.А. Терентьева и другие предлагают такие показа-

тели, как маржа нефтепереработки, темп роста показателя глубины нефтепере-

работки, рентабельность каналов сбыта нефтепродуктов, индекс Нельсона и дру-

гие. Эти показатели отражают специфику рассматриваемой отрасли. 

Рассмотренные обобщенные и специфические показатели являются необхо-

димыми, но недостаточными для оценки конкурентоспособности нефтеперера-

батывающей отрасли в новых условиях цифровизации. Так как уровень приме-

нения сквозных цифровых технологий напрямую связан с эффективностью биз-

нес-процессов, предлагаются следующие показатели: рентабельность инвести-

ций в сквозные цифровые технологии; уровень информационной безопасности; 

объем, скорость и многообразие анализируемых данных; коэффициент исполь-

зования технологий InternetThings; коэффициент внедрения сквозных цифровых 

технологий. Рентабельность инвестиций в цифровые технологии относится к 

критерию финансово-экономическая эффективность деятельности и позволяет 

оценить доходность от инвестиционных вложений в цифровые технологии. Дан-

ный показатель рассчитывается по следующей формуле: 

РИ =
П + (ЦП-СИ)

СИ
× 100% 
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где РИ – рентабельность инвестиций в цифровые технологии; 

П – прибыль, полученная в результате инвестиций в сквозные цифровые 

технологии; 

ЦП – цена, по которой можно продать сквозные цифровые технологии; 

СИ – сумма, которая была инвестирована в сквозные цифровые технологии. 

Показатель информационной безопасности относится к критерию эффек-

тивность менеджмента и позволяет оценить, насколько хорошо организован про-

цесс обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации 

в организации. Оценка информационной безопасности проводится по показате-

лям, которые представлены в работе [3]. 

На сегодняшний день цифровые технологии больших данных позволяют 

нефтеперерабатывающим организациям собирать и анализировать огромные 

объемы информации обо всех бизнес-процессах и на их основе улучшать эффек-

тивность сбыта. Поэтому важно оценить показатели объема, скорости и много-

образия анализируемых данных. 

Использование технологий InternetThings (устройств, подключенных к сети 

Интернет и управляемых дистанционно) позволяет нефтеперерабатывающим ор-

ганизациям лучше контролировать бизнес-процессы на производстве, улучшать 

продукцию, а соответственно повышать ее конкурентоспособность. Коэффици-

ент использования технологий InternetThings рассчитывается по следующей фор-

муле: 

KIT =
ИIT

BIT
 

где 𝐾𝐼𝑇 – коэффициент использования технологий InternetThings; 

И𝐼𝑇 – количество внедренных технологий InternetThings организацией; 

𝐵𝐼𝑇 – количество возможностей внедрения технологий Internet Things в ор-

ганизации. 

Для адекватной оценки соответствия производственно-технологического 

уровня организации относительно процесса цифровизации требуется расчет 
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коэффициента внедренных сквозных цифровых технологий. Он рассчитывается 

по следующей формуле: 

КСЦТ =
ИСЦТ

ВСЦТ
 

гдеКСЦТ – коэффициент внедренных сквозных цифровых технологий; 

ИСЦТ – количество внедренных сквозных цифровых технологий организа-

цией; 

ВСЦТ- количество возможностей внедрения сквозных цифровых технологий 

в организации. 

Предлагаемая система для проведения полноценной и качественной оценки 

конкурентоспособности организаций нефтеперерабатывающей отрасли в усло-

виях цифровой экономики представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии и показатели оценки конкурентоспособности  

нефтеперерабатывающих организаций 

Критерий 
Обобщенные  

показатели 

Показатели,  

учитывающие 

специфику  

отрасли  

нефтепереработки 

Показатели,  

учитывающие 

особенности  

цифровой  

экономики 

Финансово-экономиче-

ская эффективность  

деятельности 

Рентабельность активов Маржа нефтепере-

работки 

Рентабельность 

инвестиций в 

сквозные цифро-

вые технологии 

Эффективность  

менеджмента 

Темп роста производи-

тельности труда 

Темп роста пока-

зателя глубины 

нефтепереработки 

Уровень инфор-

мационной без-

опасности 

Эффективность сбыта Объем продаж Рентабельность 

каналов сбыта 

нефтепродуктов 

Объем, скорость 

и многообразие 

анализируемых 

данных 

Конкурентоспособ-

ность продукции 

Конкурентоспособность 

товара по экономиче-

ским параметрам 

Индекс Нельсона Коэффициент  

использования  

технологий 

InternetThings 

Производственно-тех-

нологический уровень 

организации 

Коэффициент износа 

Коэффициент обновле-

ния 

Глубина нефтепе-

реработки 

Коэффициент 

внедрения сквоз-

ных цифровых 

технологий 
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Использование данной системы позволит организациям, занимающимся 

нефтепереработкой, адекватно оценить свою конкурентоспособность в совре-

менных условиях по общим показателям, по показателям, учитывающим специ-

фику их отрасли, а также по показателям, характеризующим степень цифровиза-

ции их деятельности. 
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