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Инфраструктура

ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ ФИРМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
НЕФТЕПРОДУКТАМИ В РФ

Д. С. ГОРДЕЕВ
Е. А. КОСУХИНА

Российский сектор нефтепереработки и реализации газомоторного топлива характеризуется высокой
концентрацией компаний. Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНКи), обладая всей
производственно-сбытовой цепочкой, дискриминируют независимые АЗС путем реализации им неф-
тепродуктов по более высоким ценам, чем для дочерних компаний. Ввиду отсутствия возможности пол-
ноценно конкурировать с ВИНКами независимые АЗС или закрываются, или поглощаются ВИНКами.
Наличие нескольких крупных компаний на рынке позволяет им проводить политику картельного сгово-
ра, обусловливая повышение цены и оказывая негативное влияние на экономику.

В настоящем исследовании представлены оценки концентрации в секторе розничной торговли неф-
тепродуктами в РФ на региональном уровне, а также показано, что с ростом концентрации компаний на
рынке наблюдается повышение уровня цен на газомоторное топливо.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного за-
дания РАНХиГС.

Ключевые слова: нефтепродукты, вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНК, конкурен-
ция, концентрация.

Нефтедобыча и нефтепереработка являются
одними из системообразующих секторов в
экономике РФ. Поступления в бюджет и объ-
ем валового внутреннего продукта во многом
определяются эффективностью их работы.
Основным потребителем нефтепродуктов в
стране является транспортный сектор. В зави-
симости от его качественного и количествен-
ного состояния, развитости экономики и конъ-
юнктуры рынка варьируется чувствительность
потребления нефтепродуктов автомобильным
видом транспорта к воздействиям внешних
шоков.

Сегодня в мировой научной среде уделяет-
ся повышенное внимание к потенциальным
нарушениям антимонопольного законодатель-
ства, что выражается в появлении исследова-
ний, направленных на изучение конкуренции
на рынке, а также факторов, ее обусловливаю-

щих. Оценка влияния степени конкуренции ме-
жду различными автозаправочными станциями
и вертикально интегрированными нефтяными
компаниями на розничные цены нефтепродук-
тов даст возможность органам исполнительной
власти более качественно подходить к регули-
рованию и развитию топливно-энергетическо-
го сектора экономики, а антимонопольным,
налоговым и финансовым структурам – к во-
просам реформирования регуляторной дея-
тельности, изменения же в фискальной и моне-
тарной политике будут более эффективными для
экономики государства.

Ценообразование на розничном рынке
бензина в РФ имеет ряд особенностей, опре-
деляемых спецификой данного продукта и
несовершенством соответствующей норма-
тивно-правовой базы. Доминирование на рын-
ке вертикально интегрированных компаний
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позволяет им осуществлять дискриминацию
покупателей на различных этапах производст-
венно-сбытовой цепочки [10; 19]. Несмотря на
то что сама по себе вертикальная интеграция
может быть выгодна с точки зрения повыше-
ния эффективности работы (по добыче, транс-
портировке, переработке, хранению и реали-
зации), она связана с возможностью злоупот-
реблений и создает условия для монополиза-
ции рынка, приводя к потерям общественно-
го благосостояния.

ВИНКи имеют возможность завышать цену
при крупной и мелкой оптовой реализации и
занижать – в розничной торговле, отказывать-
ся от совершения сделок с мелкооптовыми
независимыми компаниями, вытесняя тем са-
мым их с рынка. Именно злоупотребление
своим доминирующим положением на рынке
и создание дискриминационных условий по
отношению к мелкооптовым покупателям ста-
новились поводами для проведения рассле-
дований со стороны ФАС в отношении ВИН-
Ков [5; 9; 10], а также причинами разработки
новых норм антимонопольного регулирова-
ния, направленных на поддержание конкурен-
ции в данном звене производственно-сбыто-
вой цепочки.

Кроме того, ВИНКи обладают возможно-
стью перераспределять направления поставок
нефти и нефтепродуктов между внутренним и
внешним рынками в зависимости от рента-
бельности поставок. Результатом сокращения
ими поставок нефтепродуктов на внутренний
рынок становится повышение розничных цен,
что делает внутренние цены на нефтепродук-
ты зависимыми от экономической конъюнк-
туры на зарубежных рынках.

Однако не только цены оказывают влияние
на состояние конкуренции на розничном рын-
ке нефтепродуктов. Так, невысокая маржи-
нальность АЗС (разница между розничной и
оптовой ценами относительно розничной
цены) [3; 18] служит одним из факторов, вы-
нуждающих их конкурировать друг с другом
также неценовыми методами – в пространст-
ве характеристик, сопутствующих их профиль-

ной деятельности. Так, для большинства по-
требителей одни и те же виды (марки) бензи-
на, но продаваемые на разных АЗС, являются
гетерогенными товарами. При этом для одних
потребителей важной характеристикой това-
ра является бренд, под которым работает АЗС,
для других – возможность приобрести при
заправке дополнительные услуги (например,
перекусить в кафе, помыть машину и т.п.) или
воспользоваться ими бесплатно. Далее, рост
интенсивности конкуренции в розничном сег-
менте благодаря увеличению количества ком-
паний (АЗС) приводит к необходимости по-
иска ими своей идентичности на рынке как
способа дифференциации от конкурентов.
Помимо различий в дополнительных услугах
дифференциация может осуществляться по-
средством различий в качестве (и издержках
оказания) данных услуг.

Дифференцируясь – как по бренду, так и
благодаря определенным характеристикам
(географическим и качественным) – и диф-
ференцируя по определенным параметрам
потребителей, АЗС получают тем самым воз-
можность сглаживать конкуренцию друг с дру-
гом и одновременно (в розничном сегменте)
дискриминировать потребителей. Поскольку
потребители различаются по предпочтениям,
уровню дохода и другим существенным свой-
ствам, АЗС, предоставляя им те или иные до-
полнительные услуги, которые предлагают или
не предлагают другие фирмы-конкуренты на
рынке, могут привлекать большую величину
потребительского излишка, причем для них
это не будет связано с дополнительными из-
держками. Кроме того, имеет место лояль-
ность потребителей бренду, формируемая не
только за счет особых характеристик компа-
нии, удовлетворяющих потребности клиентов,
но и за счет ненулевых издержек поиска аль-
тернатив: даже когда почти вся информация о
ценах на бензин и других параметрах компа-
нии имеется в свободном доступе в Интерне-
те, такими издержками может служить время,
затраченное потребителем на поиск, обработ-
ку и анализ необходимой информации.
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Как известно, на российском рынке рознич-
ная цена на нефтепродукты не зависит от цены
на нефть на глобальных биржах и формируется
преимущественно за счет налоговой составляю-
щей [4]. В связи с этим следует проанализиро-
вать детерминанты цен на нефтепродукты. Так,
розничная цена на бензин определяется мно-
жеством различных факторов, включающих в
себя фискальные, микроэкономические, мак-
роэкономические и политические.

Рассматривая факторы ценообразования
на нефтепродукты на мировых рынках, мож-
но выделить следующие основные составляю-
щие цены: стоимость сырой нефти, стоимость
транспортировки нефти до нефтеперерабаты-
вающего завода (т.е. важна удаленность от
производственных мощностей), стоимость
переработки, стоимость транспортировки от
производителя нефтепродуктов до оптовых
покупателей (важно местоположение послед-
них), маржа при реализации нефтепродуктов
розничным потребителям. Кроме того, все

звенья представленной цепочки поставок об-
лагаются различными видами прямых и кос-
венных налогов, что в итоге формирует конеч-
ную розничную цену.

На развитых рынках происходит достаточ-
но быстрое изменение цен на бензин и другие
нефтепродукты вслед за изменением цен на
нефть [3]. Например, цена на топливо в США
складывается из следующих основных состав-
ляющих:
• добыча и транспортировка нефти – 50%;
• переработка нефти на НПЗ – 20%;
• транспортировка и реализация готовой

продукции – 10%;
• налоговая составляющая – 20% [7].

В России подобным образом реагируют
цены на оптовом рынке [3], однако рознич-
ные цены остаются практически неизменны-
ми, а основной составляющей цены на топли-
во являются налоги. (Распределение налого-
вой составляющей в розничной цене на ди-
зельное топливо в РФ представлено на рис. 1.)

Рис. 1. Налоговая составляющая в розничной цене на дизельное топливо в РФ, в %

Источник: [7].
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Суммарно налоги (налог на добычу полез-
ных ископаемых, различные акцизы, НДС, на-
лог на прибыль, с фонда оплаты труда) в це-
нах на бензин и дизтопливо в России состав-
ляют около 60%; затем идут затраты на произ-
водство нефтепродуктов на НПЗ – около 13%,
транспортировка – 7% и цена на нефть – все-
го 4% от конечной стоимости бензина [7]. (Ди-
намика ставок акцизов на нефтепродукты при-
ведена в таблице.)

Важные факторы, влияющие на ценообра-
зование на российском рынке: увеличение экс-
порта, налоговая политика и сокращение внут-
ренних поставок. Кроме того, в последнее вре-
мя высказывается мнение, что повышение цен
на бензин связано с картельным сговором.
Наконец, дизтопливо является товаром сезон-
ного спроса: лето – сезон высокого спроса на
нефтепродукты, в связи с чем в этот период
наблюдается рост оптовых цен на них; рознич-
ный рынок реагирует на сезонность менее вы-
раженно [23].

Проблема «измерения» конкуренции акту-
альна как для органов власти при решении
вопросов, связанных с излишней концентра-
цией компаний на рынке, так и для хозяйст-
вующих субъектов при адаптации их к услови-
ям конкурентной среды. Базовые подходы,
используемые при измерении конкуренции,
были описаны еще в первой половине XX века,
однако единого общепризнанного подхода не
существует до сих пор [1]. Главная причина –
конкуренцию невозможно измерить непо-
средственно; как правило, ее измеряют, ис-
пользуя показатели результатов конкурентной
борьбы, так называемых следов конкуренции.
Это показатели, описывающие состояние рын-
ка, а именно: количество участников, их доли
на рынке и норма прибыли в отрасли [2]. Пред-
полагается, что, с одной стороны, перечислен-
ные показатели являются следствием сопер-
ничества на рынке, а с другой – субъекты хо-
зяйственной деятельности учитывают сложив-
шуюся структуру рынка при принятии реше-
ний о возможности для себя конкурировать
на нем.Д
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Существует достаточно большое число эм-
пирических исследований, посвященных ана-
лизу уровня конкуренции на зарубежных рын-
ках. В большинстве этих работ изучаются ус-
ловия, при которых проявляется рыночная
власть, и рассматриваются ее последствия, а
также выявляется наличие сговора между уча-
стниками рынка.

Все исследования на данную тему можно
разделить на две большие группы в зависимо-
сти от используемой методологии анализа.
Один методологический подход подразумева-
ет рассмотрение того, как функционирует от-
расль, включая анализ происходящих в ней биз-
нес-процессов и механизмов принятия реше-
ний, – например, разбор того, каким образом
формируются цены на продукцию. Такой под-
ход является довольно ресурсоемким. Приме-
ром его реализации может служить работа Дже-
роски [16]. Другой подход основывается на при-
менении различных статистических методов для
изучения характеристик рынка. При этом ана-
лизу подлежат так называемые следы конкурен-
ции, а не сама рыночная власть. Следами кон-
куренции являются показатели, описывающие
последствия конкурентной борьбы, например
резкие изменения рыночной структуры и чрез-
вычайно высокие цены. Так, степень концентра-
ции (монополизации) на рынке может указы-
вать на наличие или отсутствие сговора между
его участниками.

В работах Лейбенштейна [17] и Примо [21]
показано, что отсутствие конкуренции может
стать причиной неэффективности деятельно-
сти компаний, вследствие чего показатели рен-
табельности на конкурентном рынке могут
превысить соответствующие показатели для
монополизированного рынка. Например, рост
издержек производства и снижение рента-
бельности могут стать следствием растущей
бюрократизации [6]. Другой механизм подоб-
ного влияния описан, в частности, в работах
Портера [20] и Кларка [15]. Так, авторы пока-
зывают, что профсоюзы и объединения потре-
бителей активизируют свою деятельность в
условиях монополизации рынка и провоциру-

ют тем самым снижение прибыльности в от-
расли. Также возможны ситуации, когда ком-
пания демонстрирует бо‘льшую эффектив-
ность не в результате обладания рыночной вла-
стью, а благодаря большим производствен-
ным мощностям либо объемам инвестирова-
ния. Эти обстоятельства побуждают исследо-
вателей считать более достоверным способом
обнаружения рыночной власти анализ связи
структуры рынка именно с ценой, а не с при-
былью.

В качестве еще одного метода анализа кон-
курентного взаимодействия на рынке выделя-
ют построение динамических теоретико-игро-
вых моделей. Они позволяют оценивать зави-
симость поведения фирм от рыночных усло-
вий. Примерами исследований, в которых ис-
пользуется этот метод, являются работы Слэйд
[11], Боренштейна и Шепард [14]. Работы, в ко-
торых проводится исследование уровня кон-
куренции на российских рынках, пока очень
немногочисленны, и, как правило, в качестве
исходной базы для анализа в них используют-
ся опросы предпринимателей.

Анализируя состояние российского рынка
нефтепродуктов в соответствии со вторым
методологическим подходом, рассмотрим
показатели, характеризующие следы конку-
ренции. Так, на конец 2019 г. всего в Россий-
ской Федерации действовало 29 888 АЗС, в том
числе: 56 электрозаправочных станций, 22
криогенные заправочные станции, 3461 авто-
мобильная газозаправочная станция, 328 ав-
томобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций и 26 021 многотопливная и
обычная (реализующая бензин и дизельное
топливо) станция [15]. Далее мы анализируем
лишь последнюю категорию АЗС.

Настоящая работа опирается как на стати-
стику, находящуюся в общем доступе, напри-
мер на данные Федеральной службы государ-
ственной статистики, так и на собственную
базу данных, собранную в рамках исследова-
ния. Так, с 1 января 2019 г. проводится еже-
дневный сбор данных о ценах на бензин раз-
личных марок и дизельное топливо практиче-

ИНФРАСТРУКТУРА



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 27 • № 11 • NOVEMBER 2020 57

ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ ФИРМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ В РФ

И
ст

оч
ни

к:
 с

ос
та

вл
ен

о 
ав

то
ра

м
и
.

Ри
с.

 2
. 

О
б
щ

ее
 к

о
ли

че
ст

во
 А

ЗС
 и

 к
о
ли

че
ст

во
 А

ЗС
 н

а 
10

00
 ч

ел
. 

н
ас

ел
ен

и
я 

п
о
 с

уб
ъ
ек

та
м

 Р
Ф

 н
а 

ко
н
ец

 2
01

8
 г

.



58 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 27 • № 11 • НОЯБРЬ 2020

ски на всех АЗС страны. Кроме того, были по-
лучены характеристики этих АЗС, включая их
географические координаты, регион, наличие
бренда, определенных услуг и дополнитель-
ных удобств для клиентов.

На рис. 2 представлены абсолютное коли-
чество АЗС по субъектам РФ, а также относи-
тельный показатель количества АЗС на 1000 чел.
населения на конец 2018 г.

Среди субъектов РФ по количеству АЗС на
конец 2018 г. лидировали Московская область
(1364 АЗС) и Москва (1124). Замыкают рейтинг
по данному показателю Магаданская область
(30) и Чукотский автономный округ (21). Од-
нако, возможно, количество АЗС на 1000 чел.
населения лучше отобразит их потенциальную
загрузку: по данному показателю на первом
месте – Чукотский автономный округ (0,42),
далее следует Республика Хакасия (0,41); наи-
меньшая величина показателя – у Ярославской
области (0,087) и Москвы (0,089).

Согласно статистике «Роснефть» лидирует
по количеству АЗС в 33 субъектах РФ, «Газ-
пром нефть» – в 9, «ЛУКОЙЛ» – в 15, ТНК – в 4,
«Сургутнефтегаз» – в 3, «Башнефть» – в 2,
«Татнефть» – в 2, ТАИФ НК – в 1. Таким обра-
зом, лишь в 16 регионах России из 85 первое
место по количеству АЗС занимают бренды,
не принадлежащие ВИНКам (в сумме). При
этом наблюдается динамика сокращения
доли АЗС, принадлежащих независимым ком-
паниям. Так, например, доля независимых
АЗС в общем числе заправок в РФ в 2018 г.
уменьшилась относительно 2017 г. на 1 п.п.–
больше, чем в сумме за предыдущие четыре
года [12]. Это значит, что примерно 250 АЗС
либо закрылись, либо перешли в собствен-
ность ВИНКов.

Еще более наглядную картину дает анализ
объемов розничной реализации разных видов
топлива. По этому показателю доля независи-
мых АЗС сократилась за указанный период до

30%, потеряв за год 2,8 п.п., а средняя реали-
зация топлива на одной независимой АЗС в
2018 г. составила всего 28,7% от аналогичного
показателя для АЗС, принадлежащих ВИНКам
[12].

Открытых статданных об объемах рознич-
ной реализации нефтепродуктов на АЗС с раз-
личными брендами нет, однако на рис. 3 по-
казаны объемы и доли крупнейших произво-
дителей моторного топлива. Учитывая же, что
существенно большую долю произведенного
топлива эти компании продают через АЗС
собственного бренда, то можно считать доли
производимой ими продукции сопоставимы-
ми с долями их АЗС на рынке нефтепродуктов
и отражающими уровень конкуренции на по-
следнем.

На внутреннем рынке продажи нефтепро-
дуктов осуществляются в основном такими
крупными компаниями, как ПАО «НК "Рос-
нефть"», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнеф-
тегаз», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть»
и др.

Для оценки степени концентрации (моно-
полизации) в отрасли розничной торговли
нефтепродуктами был использован индекс
Херфиндаля-Хиршмана, определяемый как
сумма квадратов долей продаж каждой ком-
пании:

HHI=ΣS
i
2,

где HHI – индекс Херфиндаля–Хиршмана;
S

i 
– доля компании в отрасли1.

На основании собранных данных по коли-
честву АЗС различных компаний можно рас-
считать названный показатель для каждого
региона. (См. рис. 4.) Как видно на рисунке,
наименьшая концентрация в торговле нефте-
продуктами – в Республике Саха (0,0883), наи-
большая – в Республике Ингушетия (0,917).

В академической литературе принято вы-
делять три типа рынка на основании индекса
Херфиндаля-Хиршмана:

ИНФРАСТРУКТУРА

1 Безусловно, правильнее было бы рассчитывать индекс согласно объемам реализуемой продукции на АЗС, однако так как
соответствующей статистики в открытом доступе не представлено, индекс был рассчитан исходя из количества АЗС. При
расчетах использовалась гипотеза, согласно которой объемы реализации топлива на АЗС, принадлежащих ВИНКам, в три
раза больше [22], чем на независимых АЗС.
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I тип – высококонцентрированные рынки:
0,18 < HHI < 1;

II тип – умеренно концентрированные рын-
ки: 0,1 < HHI < 0,18;

III тип – низкоконцентрированные рынки:
HHI < 0,1.

Исходя из предложенной классификации
можно сделать вывод, что в большинстве ре-
гионов РФ рынки нефтепродуктов являются
высококонцентрированными: в 94% из них ННI
превышает 0,18. При этом только в Республике
Саха рынок имеет низкую концентрацию.
В целом по РФ индекс Херфиндаля–Хиршма-
на составляет 0,4157, что характеризует рос-
сийский рынок нефтепродуктов как высоко-
концентрированный.

Логичное предположение о том, что боль-
шее количество АЗС в регионе свидетельству-
ет о меньшем уровне концентрации на его
рынке (разумеется, при некоторых допущени-
ях – например, при условии, что с увеличени-
ем количества АЗС увеличиваются доли менее
значимых на данном рынке брендов и количе-
ство представленных брендов), подтвержда-
ется данными статистики. (См. рис. 5.)

Из рис. 6 видно, что количество АЗС стати-
стически находится в обратной зависимости
от расстояния от административного центра
субъекта Федерации до ближайшего НПЗ, а
индекс концентрации Херфиндаля–Хиршма-
на – соответственно в прямой. То есть в сред-
нем в регионах с более отдаленными от НПЗ
столицами концентрация на рынке выше, а
конкуренция – слабее.

Согласно рис. 7 в среднем за год (апрель
2020 г. к апрелю 2019 г.) цены более значитель-
но (в относительном выражении) выросли в
регионах, столицы которых наиболее удалены
от ближайшего НПЗ, что закономерно с уче-
том того, что в затратах на транспортировку
нефтепродуктов присутствуют затраты на по-
дорожавшее топливо.

Индекс Херфиндаля–Хиршмана и прирост
цен за год (апрель 2020 г. к апрелю 2019 г.)
однонаправленны (что можно наблюдать на
рис. 8), т.е. с ростом значения индекса (а по

сути – концентрации на рынке) в среднем на-
блюдается большее по абсолютной величине
изменение цен. Это соответствует выводам
работы Боренштейна и Роуз [13]: степень дис-
криминации и дисперсия цен уменьшаются по
мере того, как рынок становится более конку-
рентным, или менее концентрированным (т.е.
по мере увеличения количества компаний и
уменьшения их доли на рынке).

В подавляющем большинстве регионов
Российской Федерации наблюдается преобла-
дание АЗС, принадлежащих той или иной
ВИНК. В исследовании было подтверждено,
что для большинства регионов характерна вы-
сокая степень концентрации АЗС. Это позво-
ляет компаниям использовать рыночную
власть и, соответственно, устанавливать цену
выше, чем на конкурентном рынке, что при-
водит к потерям общественного благосостоя-
ния. Только в пяти регионах РФ была зафикси-
рована умеренная концентрация АЗС, при ко-
торой рыночная власть компаний ограничен-
на. Кроме того, была выявлена следующая за-
кономерность: чем больше расстояние от сто-
лицы региона от ближайшего НПЗ, тем выше
концентрация АЗС в данном регионе.

Следует также отметить, что высокая кон-
центрация АЗС в совокупности с последова-
тельным увеличением ставки акцизов на неф-
тепродукты будет приводить к тому, что бре-
мя акцизных платежей будет перекладываться
полностью на потребителей (несмотря на то,
что акцизы являются косвенным налогом),
вызывая рост розничных цен на нефтепродук-
ты. Учитывая вышесказанное, органам власти
целесообразно принять меры по поддержа-
нию и усилению конкуренции на рынке неф-
тепродуктов, с тем чтобы минимизировать
потери совокупного благосостояния вследст-
вие злоупотребления участниками рынка сво-
им доминирующим положением на нем или
согласованных действий с их стороны. Состоя-
ние конкуренции на данном рынке в наиболь-
шей степени зависит от возможности предос-
тавления независимым АЗС недискриминаци-
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Russian retail gasoline market is highly concentrated. Vertically integrated oil companies are able to discrimi-
nate independent petroleum stations. They increase prices for motor fuels for independent companies and
decrease for subsidiaries. Higher costs on fuels for independent companies reduce their ability to compete. It
results in either closing of such independent companies or their takeover by vertically integrated oil companies.
Moreover, few big companies can act like a cartel, reducing economic potential of Russian Federation. In this
paper concentration of gasoline retail market in Russian regions is evaluated. Gasoline prices in regions are
shown to be correlated with market concentration.
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