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C^z^aQ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Настоящая  работа  посвя
щена  совершенствованию  методологии  разработки  стратегии  дея
тельности российской нефтяной компании в секторе жидких видов 
топлива  в  Восточной  Европы  (на  примере  рынка  Республики 
Польши). 

Актуальность данной темы  определено  необходимостью  выхо
да российских нефтяных компаний, в частности ОАО «ЛУКОЙЛа», 
на  новые  рынки,  что  диктуется  стремлением  к  усилению  верти
кальной интеграции, приближению к рынкам сбыта и охватом всей 
цепочки производства и продажи нефти и нефтепродуктов. 

Естественными  рынками  для  этой  стратегии  являются  рынки 
Центральной  и  Восточной  Европы,  являющиеся  традиционными 
рынками сбыта для российской нефти. 

В связи с изменениями в структуре производства и потребления 
первичной  энергии  на  протяжении  19902001  годов  в  экономике 
Восточной  Европы  наблюдался  рост  роли  жидких  видов  топлива, 
тем  самым  данный  сектор  топливного  рынка  является  наиболее 
привлекательным  с точки  зрения российских  нефтяных  компаний, 
заинтересованных в усилении своих позиций на этих рынках. 

Следует  отметить,  что  польский  рынок  жидких  видов  топлива 
изза численности населения и количества автотранспорта является 
самым  большим  в  Восточной  Европе.  Многие  тенденцрга,  прису
щие ему, имеют своё проявление и на других восточноевропейских 
рынках. 

Цель  и задачи диссертационного  исследования. Целью дис
сертационной  работы является разработка  методических  основ со
вершенствования  механизма  разработки  стратегии  деятельности 
российской нефтяной компании в секторе жидких видов топлива на 
рынках  Восточной  Европы  (на  примере  Республики  Польша).  В 
соответствии  с  поставленной  целью  определены  основные  задачи 
исследования: 

 изучить стрзтпурные  особенности  формирования  рынка жид
ких видов топлива Восточной Европы; 

  проанализировать  особенности  функционирования  предпри
ятий топливного комплекса Восточной Европы; 

 оценить привлекательность рынков жидких видов топлива для 
российских нефтяных компаний; 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ i 
БИБЛИОТЕКА  1 

^ " ^ 5 3 J 



  исследовать  основные  стратегии,  применяемые  иностранны
ми  и местными  нефтяными  компаниями  на региональных  рынках 
Восточной Европы; 

 разработать предложения по совершенствованию методологии 
разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании 
на рынке жидких видов топлива Восточной Европы. 

Предмет и  объект исследования. Объектом  исследования яв
ляются региональные рынки жидких видов топлива Восточной Ев
ропы. Предмет  исследования    методология  разработки  стратегии 
деятельности российской  компании  на региональных  рынках жид
ких видов топлива Восточной Европы. 

Методологическая  и  информационная  база  исследования. 
Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послу
жили концептуальные  положения и выводы, представленные  в ис
следованиях  отечественных  и  зарубежных  авторов,  которые  по
священы вопросам разработки стратегий. 

Из российских  исследователей  наибольшую  помощь  в  написа
нии данной работы оказали работы О.С Виханского., А.Ю. Юдано
ва,  Г.Л.  Азоева,  В.Ю.  Алекперова,  А.Ф.  Андреева,  А.А.  Баркова, 
СП. Кукуры, Л. Соркина, А. Карибского, И. Шестакова. 

В  процессе  исследования,  использованы  работы  английских  и 
американских  авторов    И.  Ансоффа  (H.I.  Ansoff),  А.Д.  Чандлера 
(A.D.  Chandler),  К.Р.  Эндрюса  (K.R.  Andrews),  В.Ф.  Глюка  (W.F. 
Glueck),  X.  Кунтца,  К.  О'Доннела,  X.  Вихриха  (H.Koontz,  С 
O'Donnell,  Н. Wiehrich),  П.  Райта,  Ч. Д.  Прингла,  М. Д.  Кроля  (Р. 
Wright, Ch. D. Pringle, M.J. KroU), A.A.  Томпсона, A. Д. Стрикланда 
III (A.A. Thompson, A.J. Strickland III), P.B. Гриффина (R.W.  Griffin) 
M. Портера  (M. Porter), a также японского исследователя  К. Омае 
(К. Ohmae). 

В ходе работы над настоящей диссертацией использовались на
учные труды немецких экономистов   Д.  Бекера (Becker. J), Дигге
ра Хана  (Dietger  Hahn), А. Хакса  и Н. Майлуфа  (А.  С. Нах, N.  S. 
Majluf), X. Мефферта (Н. Meffert),  К. Вебера (К. Weber), В. Вексле
ра  (W. Wechsler),  К.  Вельтерса  (К.  Welters),  а также  польских  ис
следователей  Т. Голембовского (Т. Gol^biowski), Р. Крупского (R. 
Krupski),  А.  Стабрылы  (А.  Stabryla),  Б.  Беньковского  (В. 
Bienkowski), К. Фабианьской  (К.  FabiaAska), Я. Рокиты  (J. Rokita), 
Г. Гершевской (G. Gierszewska), М. Романовской (М. Romanowska). 



в  аналитической  части  нами  использованы  данные  Главного 
статистического  управления  Польши  (GUS),  материалы  Польской 
организации  нефтяной  промышленности  и  торговли  (POPiHN), 
экспертизы  Польской Палаты жидких  видов топлива  (PIPP), Поль
ского Агентства Иностранных Инвестиций (PAIZ), консалтинговых 
фирм «Brog&Brokowich»,  «BPS Consultants Poland Ltd», государст
венного  предприятия  «Nafta  Pol ska»,  данные  концернов  «PKN 
ORLEN»,  «Rafineria  Gdanska»,  «Юкос»,  ОАО  «ЛУКОЙЛ»,  «ВР», 
международных агентств «Erdol Energie Informationsdienst»,  «Аргус 
Петролиум»,  организации  OPEC,  а  также  информация  опублико
ванная  в  польских  средствах  массовой  информации,  в  частности 
«Rzeczpospolita» и «Polityka». 

Для реализации  поставленных  в исследовании  задач  использо
вались  методы  функционального,  экономикостатистического, 
сравнительного и системного анализа, графические интерпретации. 
Обработка полз^енных данных проводилась с использованием  ин
формационнокомпьютерных  технологий  и  современных  приютад
ных программных продуктов. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в 
следующих  основных  положениях,  содержащих  элементы  прира
щения научного знания: 

1.  Раскрыто содержаниеи основные направления стратегий ве
дущих  нефтяных  компаний  России  в области  совершенствования 
вертикальной интеграции и глобализации их деятельности. 

2.  Уточнены  теоретические  положения  в  области  стратегиче
ского  управления  и  стратегического  анализа  для  российских  неф
тяных компаний, в сферу деятельности которых входят рынки Вос
точной Европы. 

3.  Исследованы  основные тенденции  развития  рынков  жидких 
видов топлива Восточной Европы на примере Польши. 

4.  Разработана  комплексная  методика  стратегического  анализа 
рынка  жидких  видов  топлива  Восточной  Европы  на  примере 
Польши. 

5. Даны рекомендации по использованию в вьппеназванной ме
тодике методов анализа эффективности на основе DEA моделей. 

6.  Разработаны  научнопрактические  рекомендации  по  совер
шенствованию  механизма  разработки  стратегии  для  российских 
нефтяных компаний на рынках Восточной Европы. 



7. Разработаны  предложения  по совершенствованию  стратегии 
деятельности  нефтяной  компании  ОАО  «ЛУКОЙЛ»  на  польском 
рынке. 

Практическая  значимость  работы.  Полученные  результаты 
исследования  могут  быть  применены  при  разработке  стратегии 
деятельности российскими нефтяными компаниями на рынках Вос
точной  Европы.  Результаты  проведенного  исследования  ориенти
рованы на решение актуальной проблемы совершенствования и оп
тимизации  процесса разработки  стратегии на региональном уровне 
Восточной  Европы  с  учетом  особенностей  развития  данного  ре
гиона в условиях расширения Европейского Союза. 

Ряд положений диссертации нашло практическое применение в 
деятельности  ООО  «ЛУКОЙЛКалининграднефтепродукт»,  в том 
числе: 

  анализ конкуренции  на польском рынке жидких видов топли
ва,  основных  конкурентных  стратегий,  применяемых  ведущими 
игроками на рынке; 

 методика исследования польского рынка с помощью матрицы 
среднее отклонение темпов роста сегментов рынка/ средние темпы 
роста; 

  методика  анализа  польского  рынка  с  точки  зрения  местных 
производителей  и  импортёров  жидких  видов  топлива  с  помощью 
парных матриц GE/McKinsey; 

  общая  модель  анализа  эффективности  деятельности  НПЗ 
Польши с помощью DEA моделей; 

 прогноз развития топливной отрасли Польши до 2006 года. 
Практическое  применение  вышеперечисленных  разработок 

способствует  усилению  конкурентной  позиции  компании  на топ
ливном  рынке  Польши,  а  также  даёт  возможность  дальнейшего 
проникновения  компании  ОАО  «ЛУКОЙЛ»  на  рынки  Восточной 
Европы  и,  в конечном  счёте,  достижению  генеральной  цели ком
пании   выход на уровень показателей ведущих мировых нефтяных 
компаний. 

Кроме  того,  автор  настоящей  диссертационной  работы  прини
мал участие в исследовательских  проектах ООО  «ПЕРСПЕКТИВА 
XXI»,  а  именно:  «Экономические  последствия  для  Калининград
ской области участия ОАО «ЛУКОЙЛ»  в приватизации «Рафине
рия Гданьска»; «Перспективы повышения пропускной  способности 
комплексного  терминала  0 0 0  «ЛУКОЙЛКалининградморнефть» 



в г. Светлый  Калининградской  области. Экономические пути оку
паемости  проекта»;  «Перспективы  рынка  смазочных  материалов 
торговой  марки  «ЛУКОЙЛ»  на территории  Польши, Литвы  и дру
гих стран Прибалтики». 

Результаты  научных  и прикладных  исследований,  изложенные 
в диссертации,  успешно  использзтотся  при чтении  экономических 
дисциплин  студентам  КГТУ  следующих  экономических  специаль
ностей: 060800  Экономика  и зттравление на предприятии,  061100 
  Менеджмент организации, а также ряда технических специально
стей. 

Теоретические и методические разработки, посвященные реше
нию проблем разработки региональных стратегий, включены в сле
дующие дисциплины, читаемые студентам КГТУ: «Стратегический 
менеджмент»,  «Внешнеэкономическая  деятельность  предприятий», 
«Организация предпринимательской деятельности». 

Апробация  и  реализация  результатов  работы  подтвержда
ются соответствующими актами практического внедрения. По теме 
диссертации  опубликовано  семнадцать  статей и тезисов,  основные 
положения  диссертации  докладывались  и  полз^или  одобрение  на 
международных  конференциях  и  научнопрактических  семинарах, 
а именно на: 

  научнопрактической  конференции  аспирантов,  и  студентов 
экономического  факультета  Калининградского  государственного 
технического университета,  1998 год; 

 международной научнотехнической  конференции, посвящен
ной  40летию  пребывания  КГТУ  на Калининградской  земле  и 85
летию  высшего  рыбохозяйственного  образования  в  России  (1719 
ноября 1998г.); 

научнотехнической  конференции  профессорско
преподавательского  состава, аспирантов, студентов и специалистов 
Калининградского  государственного  технического  универсрггета, 
1999 год; 

  III  межвузовской  научнотехнической  конференции  аспиран
тов  и  соискателей  «Научнотехнические  разработки  в  решении 
проблем  рыбопромыслового  флота  и.подготовки  кадров»  в  Бал
тийской  государственной  академии  рыбопромыслового  флота  РФ, 
1999 год; 



 V  международной  научнотехнической  конференции.  «Мате
матические методы и информационные технологии в экономике»  в 
г. Пенза, 2000 год; 

 международной  научнотехническая  конференции, посвящен
ной  70летию  основания  Калининградского  государственного  тех
нического университета,  2000 год; 

  международной конференции в Каунасском технологическом 
университете (Литва) «Экономика и менеджмент 2001»,  2001 год; 

  rv  межвузовской  конференции  аспирантов  и  соискателей 
«Научнотехнические  разработки  в решении  проблем  рыбопромы
слового  флота  и подготовки  кадров». Балтийская  государственная 
академия рыбопромыслового флота РФ, 2001 год; 

  IV  всероссийской  молодёжной  наз^нотехнической  конфе
ренции «Антикризисное управление в России в современных усло
виях» в МГТУ им. Н.Э. Баумана, РЭА им Г.В. Плеханова, 2002 год. 

Кроме того, автором настоящей диссертации в 2002 году в рам
ках  программы Lana Kirklanda,  проводимой  польскоамериканской 
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Польша)  разработан  и  защищен  диплом  на  тему  «Анализ  конку
ренции на польском рынке жидких видов топлива». 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 
четырёх глав, заключения, библиографического  списка и приложе
ний. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается  актуальность темы  исследования, 

раскрывается  ее  значимость,  определяются  цель  и  задачи  работы, 
приводятся  сведения о научной новизне, оценка практической  зна
чимости работы и информация  об апробации результатов исследо
вания. 

В диссертационной  работе  рассмотрено  множество теоретиче
ских  подходов к стратегическому  управлению, из которых  основ
ными, по нашему мнению, следует признать три подхода к страте
гическому управлению и формулированию стратегий управления  
плановый,  позиционный  и  интегральный,  в  которых  одни  авторы 
очень сильно подчёркивают диагностическую  (аналитическую) фа
зу,  которую  представляет  стратегический  анализ;  другие  же  осо
бенно  выделяют  проектную  фазу,  касающуюся  формулирования 
стратегии управления. 

По нашему  мнению, обе фазы имеют одинаково важное значе
ние.  В ходе нашего исследования  мы руководствовались  моделью 
стратегического  управления,  которая,  по  нашему  мнению,  имеет 
наибольшую  сбалансированность  между процессом  стратегическо
го анализа и формулирования стратегии. 

Одновременно  нами установлено,  что различные  школы  стра
тегического  управления  сильно  варьируют  основные  принципы 
разработки  стратегии. Вместе с тем существуют общие требования 
к  принципам,  которые  представляют  собой  общий  фундамент  для 
создания методов и методик, используемых в процессе формулиро
вания стратегий во всех научных подходах по данному вопросу, это 
целенаправленность,  стратегическое  мышление,  стратегическое 
поведение,  системный  подход,  стратегический  выбор,  ситуацион
ный  подход,  стратегические  изменения,  конкурентные  преимуще
ства,  креативность,  развитие  персонала,  использование  знаний  и 
компетенции  сотрудников, развитие  сплочённости, развитие обще
ственных  связей,  сбор  информации  о  конкурентах  и  союзниках, 
анализ  позиции,  планирование  деятельности,  глобализация,  реак
ция  в  чрезвычайных  условиях,  контроль,  стратегическая  компли
ментарность. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  если  брать  во  внимание  функ
циональный  смысл  стратегического  управления,  то,  по  нашему 
мнению,  необходимо  под  этим  понимать  информационно
аналитический  процесс  (которому  помогают  ф5Т1кции  планирова
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ния, организации, мотивации и контроля), целью которого является 
разработка стратегии и принятие решения по ключевым проблемам 
деятельности предприятия, его существования и развития. 

Многообразие интерпретаций понятия стратегия является след
ствием  не  только  разнообразных  теоретических  концепций,  но  и 
следствием  разного  практического  опыта.  Соотношения,  формы 
толкования  стратегии  (например,  определение  целей,  стратегиче
ская функция, подробные варианты  программ деятельности),  при
меняемая методология проектирования стратегии   все эти элемен
ты  приспособлены  к  собственной  концепции  з^равления  фирмой. 
Предметом  нашего  исследования  являются  региональные  рынки 
жидких видов топлива Восточной Европы, для которых разрабаты
ваемая стратегия характеризуется следующим: 

 выражает долговременные цели предприятия в соответствии с 
его генеральными направлениями развития; 

  учитывает ожидания и вызовы окружающей среды; 
 это рыночная  стратегия, то есть программа  эффективной дея

тельности предприятия на данном рынке. 
В  ходе  нашего  исследования  нами  также  установлено,  что  в 

стратегическом  управлении миссия является понятием, гораздо бо
лее часто употребляемым, чем понятие видение. Прежде всего, об
ращаясь к миссии, консалтинговые  фирмы, предлагают следующие 
три варианта миссии, которые может принимать предприятие   это 
наращивать,  поддерживать,  пользоваться  достижениями.  Вопрос  о 
выборе миссии российских нефтяных компаний на рынках Восточ
ной  Европы  представляется  достаточно  простым,  так  как  сегодня 
они  слабо на них  представлены,  в связи  с чем, российские  компа
нии  будут  использовать  первый  тип  миссии,  в дальнейшем  же по 
мере изменения  ситуации  на рынках  будут применяться  и  осталь
ные миссии. 

Широко  распространённое  понятие  «стратегический  выбор»  
это выбор вариантов из совокупности генеральных  целей предпри
ятия  в  контексте  возможности  достижения  существенной  конку
рентной позиции в данном секторе. По нашему мнению, начальным 
этапом  формирования  стратегии  деятельности  российских  нефтя
ных компаний  на рынках  Восточной  Европы  является  разработка 
стратегии их деятельности на этом рынке, выраженная в виде стра
тегического  выбора. В данном  сл>'чае стратегический  выбор   это 
решение, связывающее ситуационный подход с идеей нормативных 
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стратегии,  направленное  на достижение  конкурентной  позиции  на 
данном региональном рынке и увеличение  конкурентоспособности 
всей компании в целом. 

В  теоретической  части  диссертационной  работы  содержится 
анализ основных инструментов стратегического  анализа, а именно: 
прогнозы,  сценарии,  анализ  стратегической  кривой,  экспертные 
оценки,  анализ  стратегической  кривой  сектора,  пятифакторный 
анализ М. Портера (М. Porter), рейтинговые оценки, кривая опыта и 
карта (матрица) стратегических  групп, ключевых  факторов успеха, 
модель цепочки ценностей, модель цикла жизни продукта и техно
логии, матричные  (портфельные)  методы, SWOT анализ, стратеги
ческий баланс. 

В диссертационной работе нами рассмотрены современные ме
тоды  разработки  стратегии  на  предприятиях  нефтяной 
промыпшенности  России;  особенности  формулирования  стратегии 
нефтяными  компаниями;  а  также  современные  тенденции 
нефтяного бизнеса в мире и их влияние на формирование стратегий 
деятельности  российских  нефтяных  компаний  и  формирование 
стратегии деятельности в ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Наиболее  распространённой  стратегией,  применяемой  в  со
временном  мировом  нефтяном  бизнесе,  является  стратегия  верти
кальной интеграции, в результате применения которой еще в 3060 
годы  XX  столетия  сформировались  вертикально  интегрированные 
нефтяные компании (ВИНК). Они являются наиболее известными и 
эффективно  действующими  нефтяными  компаниями  мира.  Свой 
выбор  в  пользу  ВИНК  сделала  и Россия. Под  вертикальной  инте
грацией  понимают  объединение  на  финансовоэкономической  ос
нове  различных  технологически  взаимосвязанных  производств.  В 
нефтяном  деле  сюда  входят  предприятия,  относящиеся  к последо
вательным  стадиям технологического  процесса: разведка и добыча 
нефти — транспортировка  — переработка — нефтехимия —  сбыт 
нефтепродуктов и нефтехимикатов. 

Среди важнейших предпосылок вертикальной интеграции сле
дует отметить следующие: 

1. Стремление  нефтяных  компаний  к  контролю  над  рынками 
сбыта  конечной  продукции  —  сначала  нефтепродуктов,  а  затем и 
нефтехимикатов. 

2. Обусловленная  природными, технологическими  и экономи
ческими  факторами  необходимость  создания  эффективно  управ
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ляемой организации производства и сбыта. 
3.  Возможность  экономии  на  масштабах  производства.  Кон

центрация  капитала  и  производства,  наличие  единой  ин
фраструктуры, возможности маневра (капиталом, мощностями, по
токами  сьфья  и  продукции)  способствуют  сокращению  удельных 
затрат в производстве и приводят к приросту сбытовой деятельно
сти, росту массы и нормы прибыли. 

4. Обеспечение в рамках вертикально интегрированных струк
тур контролируемых источников сырьевого обеспечения, 

5. Международный  характер  нефтяного  бизнеса  и  его тесней
шая связь с мировой и национальной политикой. 

В результате применения стратегии вертикальной интеграции к 
19931995 г.г.  в  России  сформировались  вертикально  интегриро
ванные  компании,  созданные  в результате  приватизации  и после
дующей  консолидации  крупных  нефтяных,  нефтеперерабатываю
щих и сбытовых предприятий. На первом этапе своего существова
ния  российские  ВИНК  работали  над  восстановлением  связей,  су
ществовавших  в СССР, и, можно сказать это был первый этап ин
тернационализации  их  деятельности.  Основной  чертой  этого  пе
риода  необходимо  считать направление  данной  интеграции   при
обретение новых запасов и увеличение добычи нефти. 

Нами  проведён  сравнительный  анализ  крупнейших  нефтяных 
компаний России и ведущих частных мировых нефтяных компаний 
мира. По итогам 2000 года ОАО «ЛУКОЙЛ»  крупнейшая частная 
нефтяная компания мира по запасам нефти и четвертая по совокуп
ным запасам  нефти и газа. В 2000 году ОАО «ЛУКОЙЛ»  занимал 
пятое место по добыче нефти и шестое место по совокупной добы
че нефти и газа среди крупнейших мировых частных компаний. 

Вместе с тем,  сравнительный анализ ВИНК России показывает 
недостаточный уровень вертикальной интеграции российских ком
паний, который прежде всего выражается через соотношение уров
ня добычи и объёмов переработки нефти по сравнению с ведущими 
мировыми  компаниями  (Таблица  1.).  Таким  образом,  на  первый 
план  выходит  новая  стратегия  развития    стратегия  внешней 
экспансии для усиления вертикальной интеграции. Она направлена 
в первую очередь на страны Южной и Восточной Европы, так как 
экспорт  российской  нефти  традиционно  направлен  именно  в  эти 
регионы (в 2001 году 79% всего экспорта нефти). 
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Так, нефтяная компания ОАО «ЛУКОЙЛ» приобрёл контроль
ные пакеты акций Одесского (Украина), Плоештского (Румыния) и 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ ВИНК России и ведущих 

мировых нефтяных компаний за 2000 год. 

ExxonMobil 

TotalFinaElf 

British Petrolimn 

ShevronAmoco 

Shell 

ЛУКОЙЛ 

Юкос* 

Переработка, тыс 
барр ./сутки 

5642 

2411 

2928 

2676 

2923 

910 

103 

*Данные за I полугодие 2002 года вмлн.баррелях 

Добыча, тыс 
барр./сутки 

2553 

1433 

1928 

1959 

2274 

1555 

202 

Соотношение 
переработки к 

добыче 

2,21 

1,68 

1,52 

1,37 

1,29 

0,59 

0,51 

.Бургасского (Болгария) нефтеперерабатывающих  заводов. «Юкос» 
летом  2002  года  приобрёл  контрольный  пакет  акций  над  Мажей
кяйским  НПЗ (Литва). Следующими  странами для экспансии рос
сийских нефтяных компаний должны стать государства  Восточной 
Европы, прежде всего Польша. 

Однако  следует  признать,  что  сегодняшний  момент  научно
обоснованных  методологий  формулирования  стратегии  деятельно
сти российской  нефтяной  компании  на рынках Восточной  Европы 
не существует,  в связи  с чем  данная диссертационная  работа по
священа совершенствованию этой методологии. 

В ходе нашего исследования была определена  необходимость 
разработки  собственной  методики  стратегического  анализа  регио
нального рынка, что  вызвано недостаточным уровнем существую
щих подходов  в этом направлении. Так оценка  привлекательности 
регионального  рынка  Польши  в ОАО  «ЛУКОЙЛ»  проводится  по 
следующим показателям: 

1. Количество автотранспорта 
1.1 .Разделение автопарка на грузовые, легковые и автобусы. 
1.2.Разделение  автопарка  на  автомобили  российского  произ

водства и иностранного. 
1.3.Разделение автопарка  по возрастам  старше  10 лет, от  5 до 

10 лет, младше 5 лет. 
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2.  Общая протяженность автодорог. 
3.  Общее  количество  потребления  бензинов  за  период,  с раз

бивкой по отраслям. 
4. Общее количество потребления дизельного топлива за опре

делённый период, с разбивкой по отраслям народного хозяйства. 
5. Средний доход на душу населения региона. 
6. Количество автозаправочных станций в регионе. 
Таким  образом,  анализ, проводимый  по  вышепредставленным 

показателям, не может удовлетворять целям и задачам нашего дис
сертационного  исследования,  поскольку он не соответствует опре
делению и процедурам стратегического анализа. 

Стратегический анализ регионального рынка Польши проведён 
по  разработанной  нами  методике  для  региональных  рынков  Вос
точной Европы на  примере Республики  Польши и состоит  из сле
дующих этапов: 

  оценка  места  жидких  видов  топлива  в  топливно
энергетическом комплексе региона; 

  анализ  привлекательности  отдельных  сегментов  рынка жид
ких видов топлива региона для российских  нефтяных компаний на 
основе применения матричных методов, причём для данной проце
дуры  нами  разработана  матрица  среднее  отклонение  темпов роста 
сегментов рьгака/ средние темпы роста; 

  анализ  деятельности  основных  нефтеперерабатывающих 
предприятий региона; 

 анализ эффективности деятельности НПЗ, функционирующих 
на региональном  рынке, для определения  их  конкурентоспособно
сти  и  возможности  приобретения  российскими  компаниями  нами 
предлагается проводить с помощью адаптированных DEA моделей, 
а именно модели «CCR output»; 

 исследование динамики производства  и импорта жидких ви
дов топлива; 

  оценка  применения  стратегий, направленных  на импорт или 
производство,  применяемых  российскими  нефтяными  компаниями 
предлагается  проводить  по разработанной  нами  методике приме
нения парных матриц GE/McKinsey (Рис. 1, 2.); 

  оценка  условий развития  сектора  жидких  видов топлива ре
гиона  нами  проводится  как  анализ  среды  функционирования  рос
сийской  компании  по  следующим  направлениям:  цены  и  налоги, 
условия  импорта  нефтепродуктов, условия хранения  обязательных 
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резервов, условия  конкуренции  с местными компаниями, доступ к 
необходимой инфраструктуре; 
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Рис. 1.  Матрица GE/McKinsey жидких видов топлива, импортируемых  в Польшу 
и реализуемых на её рынках. 

 исследование  влияния предприятий государственной  формы 
собственности на  региональные рынки жидких видов топлива; 

  анализ структуры и динамики сетей розничных  продаж жид
ких видов топлива; 

 анализ инфраструктуры регионального топливного рынка; 
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Рис. 2. Матрица GE/McKinsey жидких видов топлива, тфоизведённых в Польше  и реализуе
мых на её рынках. 
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  проведение  исследования  конкуренции  на  региональном 
рынке  жидких  видов  топлива,  которое  включает  в  себя  адаптиро
ванную для сектора жидких видов топлива модель Портера (М. Por
ter); 

  оценка  применения  стратегии  вертикальная  интеграция топ
ливного рынка по разработанной нами карте стратегических групп 
в секторе жидких видов топлива. 

Настоящая  диссертационная  работа  предлагает  совершенство
вание  механизма  разработки  стратегии  деятельности  для  россий
ских  нефтяных  компаний,  в  частности  ОАО  «ЛУКОЙЛ», плани
рующих интернационализацию  своей деятельности, выраженный в 
виде стратегического выбора, а именно: 

1. В  работе  представлена  методика  анализа  польского  рынка 
жидких видов топлива как сферы деятельности российской топлив
ной компании; 

2.  Разработанная  процедура  оценки  действующей  стратегии 
компании  в сфере производства  и сбыта нефтепродуктов  для рын
ков Восточной Европы  предполагает следующие этапы: 

a) Анализ генеральной стратегии нефтяной компании, в нашем 
случае  и место перерабатывающего производства и сбытовой сети, 
то есть определение генеральной стратегии в следующих сферах: 

 переработка нефти; 
 оптовые поставки нефти на внешний рынок; 
 оптовые и розничные продажи нефтепродуктов. 
В результате, на основании положений генеральной  стратегии 

нефтяной  компании,  а  также  миссий  компаний  конкурентов  на 
данном  рынке  нами предлагается  сформулировать  миссию  компа
нии для конкретного регионального рынка. 

b)  Анализ  деятельности  компании  на  данном  региональном 
рынке предлагается производить  по следующим критериям: 

  зависимость  регионального  рынка  от  поставок  российской 
нефти; 

 структура поставок сырой нефти российскими  компаниями и 
определение доли исследуемой компании; 

 доля регионального  рынка  в совокупности  всех  поставок на 
внешний рынок исследуемой компании. 

c)  Оценка  роста  привлекательности  данного  регионального 
рынка для экспорта нефти проводится по следующим критериям: 

 перспектива роста добычи нефти исследуемой компанией; 
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  оценка  возможностей  и  перспектив  развития  транспортной 
инфраструктуры; 

  оценка возможностей роста добычи  и экспорта другими рос
сийскими и иностранными компаниями; 

  определение  объёма  экспорта  нефти  исследуемой  компании 
на данный региональный рынок. 

3.  В  диссертации  предлагаются  также  рекомендации  по  со
ставлению краткосрочного прогноза развития регионального рынка 
жидких видов топлива и его оценка для российской компании 

Прогноз  развития  рынка  жидких  видов  топлива  предлагается 
разрабатывать по следующим этапам: 

  изучение  условий  функционирования  экономики  государств 
Восточной  Европы,  используя  при  этом  основные  макроэкономи
ческие показатели  и тенденции, а именно динамика  ВВП, уровень 
безработицы,  объем  транспортных  услуг,  количество  автотранс
портных средств; 

  исследование  прогноза  развития  экономики  регионального 
рынка, разработанного органами государственной власти этой стра
ны; 

  сопоставив  вышеприведённые  тенденции  и  руководствуясь 
анализом потребления горючего в предыдущие годы, можно спрог
нозировать уровень продаж бензина  и дизельного топлива  с помо
щью трендового метода; 

 оценка угроз разработанному нами прогнозу. 
4.  Совершенствование  процедуры  оценки  стратегических  ва

риантов  развития  деятельности  российской  компании  на  рынках 
Восточной Европы  предлагается проводить следующим образом: 

a)  Рассмотрение  каждого  варианта  стратегического  развития, 
оценивая его сильные и слабые стороны  с помощью  SWOT анали
за. 

b)  Сравнение  эффективности  стратегических  вариантов  с  ис
пользованием построенной нами  модели DEA «CCR input». 

5.  Повысить  эффективность  разработки  стратегии  деятельно
сти российских  нефтяных  компаний  на рынках Восточной  Европы 
призвана также  адоптированная  нами  процедура  написания  сцена
риев развития рынка  жидких  видов топлива региона и их  влияние 
на стратегию российской  компании  на данном региональном  рын
ке. В  ходе реализации  этого  этапа  нами  также  рекомендуется  ис
пользовать DEA модели. 

18 



6.  в  работе  предлагается  методика  выбора  базовых  стратегий 
деятельности  на  основе  матричных  оценок  сегментов  рынка  жид
ких видов  топлива. 

В рамках  усовершенствованной  нами  методологии  разработки 
стратегии  деятельности  российской  нефтяной  компании  на  рынках 
Восточной  Европы  нами  разработаны  рекомендации  для  формули
рования  стратегии  деятельности  компании  ОАО  «ЛУКОЙЛ»  на 
польском  рынке,  предусматривающую  расширение  деятельности 
этой  компании  на данном  рынке в условиях  вхождения  Республики 
Польши  в Европейский  Союз. Оптимальным  решением  при  расши
рении  деятельности  компании  ОАО  «ЛУКОЙЛ»  на  польском  рын
ке следует  считать наличие собственного  нефтеперерабатываюш;его 
производства,  которое  позволит  ей  конкурировать  во  всех  подсек
торах жидких видов топлива  в Польше. 
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