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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 

КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

И ОБЪЕКТОВ НГК 

 

Как известно, общим условием эффективного функционирования как 

для фундаментальной, так и для прикладной науки является 

необходимость целенаправленного и систематического финансирования 

этой важнейшей сферы человеческой деятельности. При проведении 

анализа эффективности фундаментальных исследований и разработок 

всякий раз приходится сталкиваться с досадным отсутствием объективных 

критериев, с помощью которых по привычным соотношениям "затраты 

достигнутая выгода" можно было бы извлечь необходимые данные.  

В самом деле, как показывает опыт, лишь на уровне разработки 

результатов фундаментальных исследований методологиями и 

инструментариями прикладной науки представляется возможным 

получить информацию об эффективности тех или иных разработок. 

Прикладная наука в своих результатах привычно оперирует технологиями 

и техникой, что формирует объективные основания для оценки этих 

результатов.  

Таким образом, оценивая эффективность прикладных разработок, мы 

получаем возможность использовать показатели эффективности тех или 

иных технологий и оборудования, с помощью которых эти технологии 

реализуются. Лучшим же критерием в этих случаях является 

конкурентоспособность, органично включающая в себя важнейшее 

соотношение "цена - качество", т. е. понесенных затрат и достигнутых 

результатов. Естественно, наряду с ценой и качеством в показатели 

конкурентоспособности входит и ряд иных параметров, но упомянутые два 

- основные.  
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Итак, результаты фундаментальных исследований (краткосрочные и 

долговременные) становятся очевидными лишь в процессе и после 

проведения соответствующих прикладных разработок, ценность которых 

представляется возможным оценить с помощью комплексного показателя 

конкурентоспособности. Тезис о том, что наука является самодостаточной 

движущей силой развития человеческого социума, не только не утратил 

своей актуальности в наше время, напротив, он наполнился новым 

смыслом: именно наука со свойственными ей методологией и 

инструментарием способна решить важнейшие для человечества 

энергетические проблемы. 

Решение энергетических проблем, невиданных по своей остроте и 

сложности, переживаемых человечеством сегодня по всей цепочке: 

получение транспорт -- потребление (сбережение) - утилизация, возможно 

лишь при тесном и конструктивном сотрудничестве фундаментальной и 

прикладной наук.  

При этом значение результатов научных исследований возрастает с 

каждым годом. Скачкообразно выросшие за последнее пятилетие цены на 

углеводородное сырье послужили реальной причиной масштабного 

разворота работ по развитию нетрадиционной энергетики. То, что вчера 

казалось дорогим и малодоступным, сегодня стало вполне приемлемым и 

экономически оправданным. Этот тезис справедлив не только 

применительно к хорошо известным возобновляемым источникам энергии 

(гидро-, тепло-, гелио-, ветро-, волновой, геотермальной и т. п.), но и к 

собственно углеводородной энергетике.  

Истощение разработанных месторождений послужило толчком к 

совершенствованию технологических методов интенсификации добычи и 

вторичной разработки сырья, масштабной разработке шельфовых и 

океанических месторождений и т. л. Естественно, внедрение новых 

технологий влечет за собой изменение стоимости продукта. Рост цен на 
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традиционные углеводороды сделал экономически оправданным 

разработку битуминозных песков, газогидратов, труднодоступных ранее 

месторождений.  

Все это характерные примеры того, как фактор цены служит 

побудительным мотивом разработки конкурентоспособного продукта. 

Уместно было бы остановиться на взаимозависимости прикладной науки и 

конкурентоспособности.  

Сегодня совершенно очевидна связь понятий в цепочке "инвестиции 

- инновации конкурентоспособность", т. е. достижение высокого уровня 

конкурентоспособности немыслимо без эффективного освоения 

результатов прикладных исследований, что естественно влечет за собой 

необходимость четко спланированного систематического финансирования. 

При этом, как показывает опыт США, стран Евросоюза, Японии, 

интенсивно развивающегося Китая, роль государства в вопросах 

приоритетного развития основных направлений, включая финансирование 

прикладной науки, четко определена и весьма масштабна.  

Совершенно очевидно, что планирование и финансирование 

прикладных исследований должно осуществляться совместными усилиями 

федерального центра, регионов и бизнес-сообщества. Именно такая схема 

распределения обязанностей находит широкое использование в 

означенных выше странах. Для России же в конце прошлого и начале 

нынешнего века характерной была ситуация полного или частичного 

отсутствия внятной государственной промышленной политики, что, 

естественно, не могло не сказаться пагубно на состоянии прикладной 

науки.  

Главное в этом последнем тезисе - отсутствие (или очевидная 

слабость) организующей и финансирующей роли государства в 

функционировании науки: финансовая забота государства об интересах 

науки оборачивается экспортной прибылью технологий.  
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Прикладная наука, создание технологий в нефтегазовом комплексе 

не носят организованного систематического характера. В газовой сфере 

ситуация более благополучна, чем в нефтяной: централизованное 

финансирование ПАО "Газпром" своих научно-исследовательских 

структур не могло не сказаться на эффективности проводимых работ. ПАО 

"Газпром", по существу, выполняет роль государства, организуя и 

финансируя исследовательскую деятельность как в дочерних 

предприятиях, так и за их пределами.  

Инновации в машиностроении при производстве нефтегазовой 

техники локализуются в сфере модернизации морально устаревшей 

техники или в прямом копировании зарубежных аналогов. Рассматривая 

принципы совместного государственного - бизнес-участия в 

финансировании прикладной науки, хотелось бы предостеречь апологетов 

устранения государства из этой сферы: бизнес-сообщество, как показывает 

зарубежный опыт, успешно финансирует краткосрочные проекты. Что же 

касается долгосрочных проектов, например создание современного 

технологического оборудования для разработки шельфовых 

месторождений, то здесь лидером, бесспорно, должно выступить 

государство. В этой сфере не стоит создавать каких-либо новаций. Таким 

путем развивалась наука в США, Великобритании, Японии, Норвегии, 

естественно, и успешно развивается сейчас в Китае. Это как раз тот 

случай, когда зарубежный опыт продуктивен.  

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

Для представленных далее приоритетных и критических видов 

продукции нефтегазового машиностроения на основании сведений из 
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открытых источников, научных статей и литературы, предложенной 

преподавателем: 

1.  определить факторы, влияющие на качество нефтегазового 

оборудования, 

2. дать обоснованное предложение относительно мер по повышению 

качества конкретного типа рассматриваемого нефтегазового 

оборудования, 

3. проанализировать факторы, составляющие 

конкурентоспособность конкретного типа рассматриваемого 

нефтегазового оборудования, 

4. разработать мероприятия по совершенствованию уровня 

конкурентоспособности рассматриваемого отечественного 

нефтегазового оборудования по сравнению с зарубежными 

аналогами. 

 

Приоритетные и критические виды продукции нефтегазового 

машиностроения: 

1. Геологоразведочное, геофизическое оборудование, 

сейсмическое оборудование 

2. Роторно-управляемые системы 

3. Верхнеприводные системы 

4. Системы очистки бурового раствора 

5. Компрессоры высокого давления для освоения и 

обслуживания скважин 

6. Скважинное оборудование, фонтанная арматура 

7. Система кабельного электрообогрева 

8. Системы расширенного каротажа 

9. Породоразрушающий инструмент, бурильный инструмент 

10. Насосы высокого давления 1200-1500 атм.  
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11. Оборудование подземное для заканчивания скважин с 

применением множественного (многозонного) 

гидроразрыва пласта с системой селективного управления, 

парогенераторы и изолированые термостойкие трубы 

12. Навигационное оборудование определения положения 

бурового инструмента, оборудование по управлению 

буровым устройством, гибкие насосно-компрессорные 

трубы (ГНКТ), оборудование геофизическое и буровое для 

применения ГНКТ  

13. Блочные нефтяные насосные станции (БННС) 

14. Компрессорные установки 

15. Пропановые холодильные установки 

16. Мембранные установки осушки газа 

17. Установки получения СПГ (сжиженный природный газ) 

18. Дожимные компрессорные установки 

19. Поршневые компрессоры 

20. Продуктовые насосы большой мощности 

21. Запорная трубопроводная арматура 

22. Регулирующая трубопроводная арматура 

23. Приводная техника 

24. Арматура для особых сред (агрессивные среды, высокие 

температуры) 

25. Газозаправочная колонка компримированного газа 

26. Криогенные насосы высокого и низкого давления для 

перекачки СПГ 

27. Газораздаточные колонки СПГ с коммерческим учетом 

28. Криогенные передвижные транспортные заправщики СПГ 

29. Бортовые топливные системы для автотранспортных 

средств, использующих СПГ в качестве моторного топлива 
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30. Внутрикорпусные устройства (ВКУ) 

31. Пластинчатые теплообменники 

32. Катализаторы для нефтепереработки и нефтехимии 

33. Технологическое оборудование для плавучих буровых 

установок, судов 

34. Системы подводных добычных комплексов 

35. Подводное устьевое оборудование 

36. Специализированные суда для организации работ (с 

кранами и системой стабилизации, для геофизических 

исследований, для ГРП и др.) 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТРАСЛЕЙ 

 

Конкурентоспособность товара в общем случае определяется тремя 

необходимыми элементами: 

 свойствами данного товара, 

 свойствами конкурирующих товаров, 

 особенностями потребителей. 

В свою очередь, М. Портер расширяет перечень факторов 

конкурентоспособности, полагая, что суть конкуренции выражается пятью 

силами: угрозой появления новых конкурентов, угрозой появления товаров 

или услуг-заменителей, способностью поставщиков комплектующих 

изделий торговаться, способностью покупателей торговаться, 

соперничеством уже имеющихся конкурентов между собой. 

Следует отметить, что в большинстве работ, посвященных теории 

конкуренции и конкурентоспособности, рассматриваются только свойства 

данного товара и свойства конкурирующих товаров. Множество способов 

оценки конкурентоспособности товара основано на использовании 

следующих групп показателей: параметров качества и экономических 

показателей. 

Кроме того, результаты анализа и оценки конкурентоспособности 

товара всегда в значительной мере зависят от выбора базы сравнения – 

существующего или гипотетического (идеального) товара, со значениями 

показателей которого сопоставляют характеристики рассматриваемого 

товара. В качестве базы сравнения также могут выступать потребности 

покупателей, величина необходимого полезного эффекта, группа аналогов. 

В том случае, когда базой сравнения является потребность 

покупателей, осуществляется выбор номенклатуры и установление 
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величины параметров потребности покупателей оцениваемой 

конкурирующей продукции, которыми потребитель пользуется при оценке 

продукции на рынке, а также весомости этих параметров в общем их 

наборе. 

Когда за базу сравнения принимается величина необходимого 

потребителю полезного эффекта продукции, а также сумма средств, 

которые потребитель готов израсходовать на приобретение и потребление 

продукции, выделяется сам полезный эффект в качестве эталона или сумма 

средств. 

Зачастую за базу сравнения принимается группа аналогов, 

отобранных с точки зрения согласования классификационных параметров 

образца и оцениваемой продукции, из которых выбираются наиболее 

представительные, а затем прогрессивные изделия, имеющие наилучшую 

перспективу для дальнейшего расширения объема продаж. 

Оценка конкурентоспособности выбранного вида нефтегазовой 

техники производится путем сопоставления параметров анализируемого 

оборудования с параметрами базы сравнения. Сравнение проводится по 

группам технических и экономических параметров. При оценке 

используются дифференциальный и комплексный методы оценки, суть 

которых изложена ниже. 

Дифференциальный метод оценки конкурентоспособности 

нефтегазового оборудования основан на использовании параметров 

анализируемой продукции, их сравнении и сопоставлении. 

Если за базу оценки принимается потребность, расчет единичного 

показателя конкурентоспособности производится по формуле: 

 

   
  

   
      (1) 
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где qi – единичный параметрический показатель 

конкурентоспособности по i-му параметру (i=1, 2, 3,...n); 

Pi – величина i-го параметра ля анализируемой продукции; 

Pi0 – величина i-го параметра, при котором потребность 

удовлетворяется полностью; 

n – количество параметров. 

Так как параметры могут оцениваться различным способом, то при 

оценке по нормативным параметрам единичный показатель принимает 

только два значения – 1 или 0. При этом если анализируемая продукция 

соответствует обязательным нормам и стандартам, показатель равен 1, 

если параметр продукции в нормы и стандарты не укладывается, то 

показатель равен 0. При оценке по технических и экономическим 

параметрам единичный показатель может быть больше или равен единице, 

если базовые значения параметров установлены нормативно-технической 

документацией, специальными условиями, заказами, договорами. Если 

анализируемая продукция имеет параметр, значение которого превышает 

потребности покупателя, то указанное повышение не будет оцениваться 

потребителем как преимущество, и единичный показатель по данному 

параметру не может иметь значения больше 100%, и при расчетах должна 

использоваться минимальная из двух величин – 100% или фактическое 

значение этого показателя. 

Если за базу оценки принимается образец, расчет единичного 

показателя конкурентоспособности проводится по формулам: 

 

   
  

   
      (2) 

 

  
  

  

   
      (3) 
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где qi, q'i – единичный показатель конкурентоспособности по i-му 

техническому параметру. 

Из формул (2) и (3) выбирают ту, в которой росту единичного 

показателя соответствует повышение конкурентоспособности. Если 

технические параметры продукции не имеют количественной оценки, для 

придания этим параметрам количественных характеристик используются 

экспертные методы оценки в баллах.  

Необходимо подчеркнуть, что дифференциальный метод позволяет 

лишь констатировать факт конкурентоспособности анализируемого вида 

нефтегазовой техники или наличия у него недостатков по сравнению с 

товаром-аналогом. Данный способ не учитывает влияние на предпочтение 

потребителя при выборе товара весомости каждого параметра. Для 

устранения этого недостатка используется комплексный метод оценки 

конкурентоспособности. 

Комплексный метод основывается на применении комплексных 

показателей или сопоставлении удельных полезных эффектов 

анализируемого вида нефтегазового оборудования и образца. 

Расчет группового показателя по нормативным параметрам 

производится по формуле: 

 

        

 

   

 (4) 

 

где IНП – групповой показатель конкурентоспособности по 

нормативным параметрам; qН1 – единичный показатель 

конкурентоспособности по i-му нормативному параметру, 

рассчитываемому по формуле (1). 

Отличительной особенностью данной формулы является то, что если 

хотя бы один из единичных показателей равен 0, что означает 
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несоответствие параметра обязательной норме, то групповой показатель 

тоже будет равен 0. Очевидно, что товар при этом будет оценен как 

неконкурентоспособный.  

Расчет группового показателя по техническим параметрам (кроме 

нормативных) производится по формуле: 

 

          

 

   

 (5) 

 

где IТП – групповой показатель конкурентоспособности по 

техническим параметрам; ai – весомость i-го параметра в общем наборе из 

n технических параметров, характеризующих потребность. 

Полученный групповой показатель IТП характеризует степень 

соответствия данного вида нефтегазового оборудования существующей 

потребности по всему набору технических параметров: чем он выше, тем 

полнее удовлетворяются запросы потребителей. Основой для определения 

весомости каждого некоего параметра в общем наборе являются 

экспертные оценки, основанные на результатах маркетинговых 

исследований. Иногда в целях упрощения расчетов и проведения 

ориентировочных оценок из технических параметров может быть выбрана 

наиболее весомая группа или применен комплексный параметр – полезный 

эффект, который в дальнейшем участвует в сравнении.  

Расчет группового показателя по экономическим параметрам 

производится на основе определения полных затрат потребителя на 

приобретение и потребление данного вида нефтегазовой техники. Полные 

затраты потребителя определяются по формуле: 

 

        

 

   

 (6) 
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где З – полные затраты потребителя на приобретение и потребление 

нефтегазового оборудования; Зс – единовременные суммарные затраты на 

эксплуатацию оборудования, относящиеся к i-му году ее службы; Сi – 

средние суммарные затраты на эксплуатацию оборудования, относящиеся 

к i-му году ее службы; Т – срок службы; i – год по порядку. При этом 

 

      

 

   

 (7) 

 

где Cj – эксплуатационные затраты по j-ой статье; n – количество 

статей эксплуатационных затрат. 

Расчет группового показателя по экономическим параметрам 

производится по формуле: 

 

    
 

  
 (8) 

 

где IЭП – групповой показатель по экономическим параметрам; З, З0 – 

полные затраты потребителя соответственно по оцениваемому виду 

нефтегазового оборудования и образцу. 

Формулы (6) и (8) не учитывают коэффициента приведения 

эксплуатационных затрат к расчетному году, так как отношения полных 

затрат в определенной степени компенсирует влияние коэффициента 

приведения на величину IЭП. 

В случае необходимости учета коэффициента приведения 

эксплуатационных затрат, формула (6) принимает вид: 
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 (9) 

 

Соответственно, подсчет группового показателя по экономическим 

параметрам проводится по формуле: 

 

    
         

 
   

          
 
   

 (10) 

 

где IЭП – групповой показатель по экономическим параметрам; З, З0 – 

единовременные затраты на приобретение соответственно анализируемого 

вида нефтегазового оборудования и образца; Ci, C0i – суммарные затраты 

на эксплуатацию или потребление соответственно анализируемого 

нефтегазового оборудования и образца в i-ом году; ai – коэффициент 

приведения эксплуатационных затрат к расчетному году. 

Величина срока службы для изделий промышленного назначения, к 

которым относится и нефтегазовая техника, принимается равной 

амортизационному периоду. Для продукции потребительского назначения 

оценка срока службы должна проводиться на основе сведений о 

фактических сроках службы аналогичных изделий, а также скорости 

морального старения товаров данного класса.  

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности 

рассматриваемого вида нефтегазовой техники проводится по формуле: 

 

      
   

   
 (11) 
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где К – интегральный показатель конкурентоспособности 

анализируемого вида нефтегазового оборудования по отношению к 

изделию-образцу. 

По смыслу показатель K отражает различие между сравниваемыми 

образцами нефтегазового оборудования в потребительском эффекте, 

приходящемся на единицу затрат покупателя по приобретению и 

эксплуатации технического изделия. Если К<1, то рассматриваемый вид 

оборудования уступает образцу по конкурентоспособности. Если К>1, то 

он превосходит образец. При равной конкурентоспособности К=1. 

Если анализ проводится по нескольким образцам, интегральный 

показатель конкурентоспособности продукции по выбранной группе 

аналогов может быть рассчитан как сумма средневзвешенных показателей 

по каждому отдельному образцу: 

 

          

 

   

 (12) 

 

где Кср – интегральный показатель конкурентоспособности 

рассматриваемого нефтегазового оборудования относительно группы 

образцов; Ki – показатель конкурентоспособности относительно i-го 

образца; Ri – весомость i-го образца в группе аналогов; N – количество 

аналогов. 

Смешанный метод оценки конкурентоспособности представляет 

собой сочетание дифференциального и комплексного методов. При этом 

используется часть параметров, рассчитанных дифференциальным 

методом, и часть параметров, рассчитанных комплексным методом. 

Следует отметить существенный недостаток данного подхода – 

потребительские свойства оборудования и их набор определяются без 

учета мнения потребителя. В самом деле, как следует из приведенных 
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выше значений, предполагается, что улучшение любой из характеристик 

оборудования автоматически повышает его конкурентоспособность. 

Однако потребитель может не желать подобного улучшения или не 

считать проведенное изменение конкурентным преимуществом. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

На примере выбранного в ходе выполнения практического занятия 

№ 1 нефтегазового оборудования для данного сектора отрасли: 

 определить показатели первого уровня обеспечения 

конкурентоспособности отрасли, дать их краткую 

характеристику, предложить оценку их влияния на 

интегральный показатель конкурентоспособности, 

 определить показатели второго уровня обеспечения 

конкурентоспособности отрасли, дать их краткую 

характеристику, предложить оценку их влияния на 

интегральный показатель конкурентоспособности, 

 определить дополнительные показатели обеспечения 

конкурентоспособности отрасли, дать их краткую 

характеристику, предложить оценку их влияния на 

интегральный показатель конкурентоспособности, 

 оценить конкурентоспособность рассматриваемого сектора 

отрасли на примере выбранного нефтегазового оборудования в 

виде интегрального показателя конкурентоспособности. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Важнейшей задачей после оценки и анализа конкурентоспособности 

нефтегазовой техники является выработка мер по развитию выявленных 

конкурентных преимуществ и устранению аспектов, обуславливающих 

слабую конкурентоспособность рассматриваемого оборудования. Стоит 

отметить, что подобные меры должны составлять основу проводимой 

предприятием, отраслью и даже государством экономической и 

промышленной политики, реализация которой возможна посредством 

разработки программ по развитию конкурентоспособности продукции. 

При этом особенностью создания системы управления 

конкурентоспособностью нефтегазовой техники является разнообразие 

задач, отражающих потребности нефтегазового комплекса России, а также 

невозможность рассматривать один сектор НГК без учета влияния на него 

взаимосвязанных и сопутствующих сфер деятельности. Так, всю цепочку 

процессов и объектов нефтегазовой отрасли как единую систему от 

извлечения из недр до получения конечного продукта можно представить в 

следующем виде: 

геолого-геофизические работы поиска месторождений 

углеводородов  разработка нефтяных и газовых месторождений, 

включая бурение и добычу  транспортировка (трубопроводный 

транспорт) и хранение (резервуары и хранилища)  химия и переработка 

нефти и газа  распределение нефти, газа и нефтепродуктов. 

Следует указать также на некоторые особенности объектов и 

процессов нефтегазового комплекса: 

 непрерывность газо- и гидродинамических режимов, 
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 территориальная распределенность (трубопроводный 

транспорт, Единая система газоснабжения, 

нефтегазодобывающие предприятия и т.д.), 

 сложность как отдельных объектов, так и единых систем газо- 

и нефтеснабжения в целом, 

 повышенная экологическая опасность, 

 технологическая опасность процессов. 

Таким образом, применительно к НГК задачу управления 

конкурентоспособностью можно определить упрощенно как задачу 

выбора, планирования и организации производства, а также реализации 

изделий и систем, отвечающих требуемым критериям (включая не только 

их качество, но и соответствие ключевым принципам экологической, 

экономической, энергетической, социальной политики в рассматриваемый 

период времени), удовлетворяющим спросу определенной группы 

потребителей. Несомненно, при этом должен минимизироваться риск на 

каждом этапе жизненного цикла продукции или услуг, которые 

запланированы как решения проблемы конкурентоспособности. 

Проведенный анализ проблемы конкурентоспособности показывает, 

что создание системы управления конкурентоспособностью нефтегазовой 

техники  требует многоаспектного подхода и привлечения к этой работе 

специалистов различных предметных областей: механиков, технологов, 

экономистов, системотехников, математиков, IT-специалистов, юристов, 

патентоведов и др. 

Следует также подчеркнуть, что решение подобной глобальной 

проблемы должно опираться на результаты прогрессивных научных 

исследований. В этой связи актуальным становится включение 

организации и проведения НИОКР в качестве одного из этапов 

жизненного цикла конкурентоспособной нефтегазовой техники. 
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Специфика проблемы управления конкурентоспособностью состоит 

не только в ее многоаспектности, но и в сложности ее динамического 

характера, связанного с различными временными параметрами 

(долгосрочный период, краткосрочный период, жизненный цикл и пр.). 

Таким образом, особенности проблемы создания системы 

управления конкурентоспособностью нефтегазовой техники, в том числе 

на базе использования инновационных подходов к ее проектированию, 

производству и эксплуатации, а также актуальность и глобальность данной 

проблемы не оставляют сомнений в том, что методологическая основа 

исследования и создания системы управления конкурентоспособностью 

должна  иметь фундамент в виде масштабной, научно обоснованной 

концепции. Современный уровень развития в этом случае однозначно 

предполагает возможность применения синергетического подхода. 

 

Синергетический подход 

Основное понятие синергетики – определение структуры, как 

состояния, возникающего в результате многовариантного и 

неоднозначного поведения таких многоэлементных структур или 

многофакторных сред, которые не деградируют, а развиваются вследствие 

открытости, притока энергии извне, нелинейности внутренних процессов, 

появления особых режимов с обострением и наличия более одного 

устойчивого состояния. Таким образом, возвращаясь к вопросу создания 

нефтегазовой техники, сложные системы управления 

конкурентоспособностью российского оборудования становятся 

саморазвивающимися системами иерархической структуры. 

Современный период развития мирового сообщества ведет к 

созданию больших производственных, организационно-экономических 

систем, которые являются неоднородными, имеют многоуровневую 

структуру и развиваются как отрытые системы, обменивающиеся с 
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окружающей средой информацией и энергией. Саморазвивающимся 

системам свойственны уровневая организация элементов и способность 

порождать новые уровни в процессе развития. Каждый новый уровень 

оказывает обратное воздействие на ранее сложившиеся, перестраивает их, 

в результате чего система дифференцируется, в ней формируются новые, 

относительно самостоятельные подсистемы. 

Таким образом, изучение синергетического подхода к созданию 

систем управлению конкурентоспособности продукции является 

перспективным направлением создания комплексной инновационной 

стратегии повышения конкурентных преимуществ отечественной 

нефтегазовой техники, основанной на ее модернизации или разработке 

новых технологических решений. 

 

Патентные исследования как средство выявления 

конкурентоспособности нефтегазовой техники 

При управлении конкурентоспособностью принятие решений о 

необходимости выпуска данного вида нефтегазового оборудования должно 

приниматься на основе патентных исследований. 

Патентные исследования – исследования технического уровня и 

тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их 

патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности 

(эффективности использования по назначению) на основе патентной и 

другой информации . 

К сожалению, в России в последнее десятилетие технологические 

инновации проводятся в основном путем закупки машин и оборудования 

(60% от всех инноваций), в то же время доля организаций, приобретающих 

права на патенты и лицензии, остается крайне низкой (7%). 

Можно выделить следующие группы факторов, непосредственно 

влияющие на конкурентоспособность нефтегазовой техники на рынке: 
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а) Высокий технический уровень оборудования, соответствующий 

последним достижениям науки и техники. Основным фактором, 

относящимся к этой группе, является показатель технического 

уровня оборудования, который определяется путем сравнения 

совокупности технико-экономических параметров 

рассматриваемого оборудования с совокупностью 

соответствующих параметров аналогов (или перспективных 

образцов). В обеспечении высокого технического уровня 

нефтегазового оборудования основную роль играет 

использование изобретений, придающих данному оборудованию 

уникальные потребительские свойства в сравнении с аналогами. К 

этой же группе относятся эстетические и эргономические 

показатели оборудования. 

б) Соответствие качества нефтегазовой техники требованиям 

потребителей. Факторы этой группы связаны с изучением 

запросов потребителей к оборудованию аналогичного назначения. 

Основным методом выявления потребностей является опрос или 

анкетирование. Более эффективным способом выявления 

недостатков известного оборудования аналогичного назначения 

является изучение источников патентной информации, 

относящихся к интересующей проблеме, что позволяет, не 

прибегая к анкетированию потребителей, выявить многие из 

наиболее существенным негативных аспектов существующих 

аналогичных видов нефтегазовой техники. Кроме того, данный 

метод патентных исследований позволяет выявить потребности в 

таких новых изделиях, о которых потребитель еще не 

задумывается.  

в) Тенденции развития рынка продукции данного вида 

нефтегазового оборудования. Проведение исследования является 
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весомым доводом при принятии решения о выходе продукции на 

внешний рынок. Одним из способов определения тенденции 

развития отдельных видов российской нефтегазовой техники 

является исследование динамики изобретательской активности в 

НГК. При этом устойчивое положение изобретательской 

активности или ее возрастание в последние годы изучаемого 

периода времени могут свидетельствовать о стабильности и 

перспективах расширения рынка данного оборудования. 

Подобные исследования на основе патентной информации 

желательно дополнить информацией о капиталовложениях в те 

сектора отрасли, которые являются основными потребителями 

данного вида оборудования. 

г) Условия конкуренции на данном рынке. Патентные исследования 

позволяют выявить условия конкуренции на рынке оборудования 

данного вида, а также фирмы-конкуренты на рынке 

рассматриваемой страны. Это может быть сделано путем анализа 

библиографических частей рефератов или описаний изобретений 

к патентам, выданным в данной стране, где приводятся сведения о 

фирме-патентовладельце, и ранжировании фирм по количеству 

принадлежащих им партнеров. Помимо этого, следует изучать 

тенденции новых разработок фирм-конкурентов посредством 

анализа всех изобретений этих фирм. Патентование изобретений, 

улучшающих потребительские свойства оборудования или 

придающих ему уникальные свойства, является необходимым при 

выходе на рынок конкретной страны с данной продукцией. При 

этом чем активнее патентует фирма свои изобретения в данной 

стране, тем больше вероятность иметь ее конкурентом на рынке 

продукции, на совершенствование которой направлены 

изобретения данной фирмы. 
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д) Патентно-правовые показатели. Одним из основных условий 

обеспечения конкурентоспособности нефтегазового оборудования 

является его патентная чистота, которая заключается в том, что 

оборудование не нарушает действовавших в данной стране 

исключительных прав на интеллектуальную собственность, 

принадлежащих третьим лицам, и, следовательно, может быть 

свободно реализовано в этой стране. Патентные исследования 

позволяют выявить условия беспрепятственной реализации 

продукции на рынке конкретной страны. Следует отметить, что 

экспертиза на патентную чистоту осуществляется на разных 

этапах жизненного цикла. 

е) Производственные факторы. К числу производственных 

факторов, определяющих возможности создания 

конкурентоспособной продукции и характеризующих 

конкурентоспособность машиностроительных предприятий, 

относят: 

 овладевание передовыми технологиями, 

 постоянное обновление и модернизация технологического 

оборудования, 

 величина расходов на НИОКР и маркетинг, 

 наличие гибкой производственной структуры, способной 

быстро переориентироваться на выпуск оборудования, 

пользующегося повышенным спросом, 

 наличие надежных поставщиков и др. 

ж) Условия поставки и сбыта оборудования потребителю. 

Конкурентоспособность нефтегазового оборудования могут 

повысить такие виды дополнительных работ, как: 

 предпродажный сервис (расконсервация оборудования и 

приведение его в состояние готовности для эксплуатации), 
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 предпродажная доработка (подготовка оборудования к 

запросам конкретных потребителей), 

 техническое обслуживание в гарантийный и 

послегарантийный периоды (создание станций 

технического обслуживания, складов запасных частей, 

консультационных пунктов, учебных центров и пр.). 

з) Стоимостные факторы. Цена конкурентоспособной 

нефтегазовой техники на рынке находится в прямой зависимости 

от ее качества. Полная цена потребления складывается из цены 

приобретения и затрат потребителя, связанных с эксплуатацией 

оборудования в течение его срока службы, включая затраты на 

ремонт и профилактическое обслуживание. При этом чем ниже 

доля цены приобретения в полной цене потребления 

нефтегазового оборудования, тем ниже его 

конкурентоспособность. 

и) Информационные факторы. Информационные факторы, включая 

рекламу, играют важную роль в обеспечении и повышении 

конкурентоспособности нефтегазовой техники на рынке, 

особенно, на начальной стадии выхода производителя на рынок. 

Реклама может осуществляться путем рассылки деловых писем с 

вложением в них рекламных материалов, выпуском каталогов, 

буклетов, участием в отраслевых выставках. 

Необходимо обратить внимание на то, что патентные исследования 

проводятся для выработки обоснованных управленческих решений на всех 

этапах жизненного цикла нефтегазового оборудования: 

 при формировании программы НИР предприятия, 

 при составлении технического задания на создание новой или 

модернизированной техники, 



28 

 при проведении НИР и ОКР в процессе создания нового 

оборудования, а также технологии его изготовления, 

 при организации производства техники, 

 в процессе коммерческой реализации, 

 во время снятия нефтегазового оборудования, утратившего 

конкурентоспособность, с производства. 

Таким образом, результаты патентных исследований обладают 

большим значением при определении перспективных направлений 

научных исследований, без проведения которых представляется 

затруднительным достижение конкурентоспособных преимуществ 

нефтегазовой техники на рынке динамично развивающего нефтегазового 

комплекса. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

Для рассматриваемого на практическом занятии №2 сектора 

нефтегазовой отрасли (на примере конкретного нефтегазового 

оборудования): 

1. найти информацию об аналогичном нефтегазовом оборудовании, 

продаваемом на международном рынке, 

2. сопоставить функциональные показатели и качественные 

характеристики отечественных и зарубежных аналогов, 

3. определить конкурентоспособность отечественного оборудования 

по сравнению с зарубежным, 

4. проанализировать отраслевые факторы, влияющие на динамику 

конкурентоспособности российского оборудования, 

5. дать рекомендации по управлению данными факторами с целью 

повышения конкурентоспособности рассматриваемого сектора 

отрасли. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТРАСЛИ И СТРАНЫ 

 

Оценка уровня эффективности управления конкурентоспособностью 

нефтегазовой техники представляет собой непростую задачу. 

Последовательное или единовременное выполнение разработанных этапов 

и взаимодействие элементов системы управления зачастую приводят к 

получению промежуточных результатов, оценка которых также требует 

дополнительных ресурсов и времени для прогнозирования возможных 

последствий. Кроме того, на эффективность управления 

конкурентоспособностью нефтегазовой техники будут оказывать 

воздействие факторы на мезоуровне – макроэкономические изменения, 

международные события в целом и в НГК, в частности (например, 

катастрофы глобального масштаба, связанные с добычей углеводородов, 

как это было в апреле 2010 году при взрыве платформы Deepwater Horizon 

в Мексиканском заливе), а также результаты реализации государственной 

политики в смежных областях (в этой связи оценку эффективности 

управления конкурентоспособностью российской нефтегазовой техники 

невозможно проводить без учета ключевых положений таких 

основополагающих нормативных правовых актов, как, например, 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года и пр.). 

В свою очередь, для оценки эффективности управления 

конкурентоспособностью нефтегазовой техники следует использовать 

также показатели статистической отчетности – на уровне предприятия, 

отрасли и государства, включая официальную информацию Росстата. 

Анализ подобных данных позволяет не только провести сравнительный 

анализ рассматриваемого вида нефтегазового оборудования с аналогами, 
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но и оперативно определить собственные конкурентные преимущества и 

недостатки, оценить стратегические и тактические цели предприятия. 

На основании изученных литературных источников, можно привести 

следующую формулу общей эффективности управления 

конкурентоспособностью нефтегазовой техники: 

 

  
 

 
 (13) 

 

где E – эффективность управления конкурентоспособностью 

выбранного вида нефтегазовой техники, 

R – результаты от реализации запланированных мероприятий в 

денежном выражении, 

C – затраты на реализацию запланированных мероприятий в 

денежном выражении. 

В свою очередь, можно выделить плановую и фактическую 

эффективность, сравнение которых позволяет определить степень 

достижения намеченных задач: 

 

    
  

  
 (14) 

 

где Eф – фактическая эффективность, 

ЕП – плановая эффективность. 

В случае, если ЕСТ  ≥ 1, то эффективность выполнения мероприятий в 

достаточной степень высока (или запланированные цели достигнуты в 

полной мере). Следует отметить, что данный показатель можно 

использовать как при текущем мониторинге, так и при подведении 

окончательных итогов оценки эффективности конкурентоспособности. 
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В свою очередь, если существует необходимость выбора наилучшего 

из возможных вариантов решения поставленных задач и обосновании 

сценариев развития, то следует оценивать сравнительную эффективность в 

динамике: 

 

    
  

    
 (15) 

 

где Et и Et-1 – коэффициенты эффективности в анализируемом и 

сравнительном периодах времени. 

Использование показателей сравнительной эффективности при 

сравнении их значений с другими образцами нефтегазовой техники 

позволяет определить темпы достижения поставленных целей. Там, 

возможно рассчитать параметр, отражающий опережение темпов прироста 

одних показателей эффективности над другими: 

 

      
    

      
 

    

      
 (16) 

 

или 

 

      
    

      
 

    

      
 (17) 

 

где Ei,t и Ei,t-1 – i-й коэффициент эффективности в анализируемом и 

сравнительном периодах времени, 

Ej,t и Ej,t-1 – j-й коэффициент эффективности в анализируемом и 

сравнительном периодах времени. 
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Следует обратить внимание на то, что приведенный подход 

применим как к техническим, так и к экономическим, инвестиционным, 

социальным, экологическим и иным показателям. 

Актуальное значение также имеет сравнительный анализ самих 

регулирующих мер, разработанных для повышения 

конкурентоспособности нефтегазового оборудования. Эффективность в 

этом случае оценивается с помощью затратного подхода, представляющим 

собой сравнение изменения расходов бюджета (риски), связанных с низкой 

конкурентоспособностью выбранного вида нефтегазовой техники до и 

после принятия регулирующих воздействий, и расходы на проведение 

самих управленческих мероприятий. Таким образом, оцениваются 

последствия развития ситуации при совершенствовании производителем 

своей деятельности и при отстранении производителя от каких-либо 

действий: 

 

   
  

  
 (18) 

 

или 

 

         (19) 

 

где ∆C – изменение расходов, связанных с низкой 

конкурентоспособностью данного вида нефтегазового оборудования до и 

после проведения намеченных мер, 

Cp – расходы на организацию и проведение намеченных мер по 

развитию конкурентных преимуществ. 

Если Ер>1 для формулы (18) или разница положительна для 

формулы (19), то можно сделать вывод о безусловной эффективности 
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проведенных мероприятий по повышению конкурентоспособности 

нефтегазовой техники. 

С другой стороны, показатели эффективности управленческих 

(технических) решений также могут быть оценены по динамике 

показателей: 

 

    
   

 

   
  

   

   
 (20) 

 

где ТЧП и Т
м

ЧП – темпы прироста чистой прибыли до и после 

проведения регулирующих мероприятий применительно к данному 

оборудованию, 

ТОП и Т
м

ОП – темпы прироста объема отгруженной продукции до и 

после проведения регулирующих мероприятий применительно к данному 

оборудованию. 

Критерии Eр1 следующие: если Eр1 ≤1, регулирующие меры не 

оказывают положительного эффекта на конкурентоспособность 

выбранного вида оборудования. Напротив, если Eр1 ≥1, предпринятые 

управленческие (технические) решения позволяют эффективно повысить 

конкурентоспособность рассматриваемой нефтегазовой техники. 

Помимо представленных способов оценки эффективности 

управления конкурентоспособностью оборудования, также можно 

воспользоваться статистическими методами, например, рассчитать 

значение коэффициента корреляции рангов Спирмена, который показывает 

изменение конкурентоспособности данного вида нефтегазовой техники в 

динамике. 

Однако следует заметить, что при оценке эффективности управления 

конкурентоспособности, как и при расчете самих конкурентных 

преимуществ объекта, не всегда имеется возможность применения точных 
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количественных значений тех или иных параметров. В этом случае следует 

обратиться к методу экспертных оценок.  

Экспертные методы, достаточно широко применяемые в 

международных методиках оценки конкурентоспособности, основаны на 

получении субъективных оценок существующего состояния и перспектив 

развития объекта. Несомненную актуальность при этом приобретают такие 

экспертные опросы, в которых участвуют не только представители 

отрасли, специалисты, работающие над конструкционными, 

технологическими, эксплуатационными особенностями нефтегазового 

оборудования, но и представители целевой аудитории – потребители 

данной техники. 

Методы экспертной оценки конкурентоспособности нефтегазовой 

техники могут быть выражены в трех формах: 

 точечной оценки (оценка конкретных цифр), 

 интервальной оценки (установка пределов, внутри которых 

располагается рассматриваемое значение показателя с 

установленным уровнем значимости), 

 оценки тенденции (оценка направления развития показателя, 

прогноз его увеличения или снижения), 

 оценки распределения вероятностей (оценка вероятности 

попадания фактического значения показателя в одну из 

нескольких групп с установленными интервалами). 

Кроме этого, следует назначить или рассчитать коэффициент 

весомости каждого эксперта, участвующего в опросе. Критериями для 

подобной оценки могут выступать уровень компетентности, опыт в 

конкретной области, профессиональная значимость эксперта и т.д. 
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ЗАДАНИЕ 

 

Для рассматриваемого на практических занятиях №№2-3 сектора 

российского нефтегазовой отрасли: 

1. проанализировать влияние общенациональных факторов 

(экономических, технологических, нормативных и т.д.) на 

конкурентоспособность рассматриваемого сектора, 

2. дать рекомендации по совершенствованию экономических мер с 

целью повышения конкурентоспособности страны на примере 

нефтегазовой отрасли, 

3. дать рекомендации по совершенствованию технологических мер с 

целью повышения конкурентоспособности страны на примере 

нефтегазовой отрасли, 

4. дать рекомендации по совершенствованию нормативных мер с 

целью повышения конкурентоспособности страны на примере 

нефтегазовой отрасли. 
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