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ВВЕДЕНИЕ 
Смотрите внимательно на ноль, 

 ибо ноль не то, за что вы его принимаете 

Д.И. Хармс 

 

 

Существующие проблемы функционирования нефтяной промышленности1 

России – будь то риски падения добычи нефти, сохраняющаяся на 

протяжении многих лет технологическая отсталость российских НПЗ, 

перманентный риск возникновения дефицита автомобильного бензина 

или недовольство населения уровнем розничных цен на нефтепродукты 

на внутреннем рынке страны – естественно, привлекают внимание 

экспертного сообщества. Целый ряд его представителей первопричину 

этих проблем видит в отсутствующей, на их взгляд, конкуренции на 

нефтяном рынке2 или еще шире – в неисправимой ущербности 

сложившегося в России рыночного механизма как такового. 

Наиболее убежденные «рыночные скептики» утверждают, что преодолеть 

существующие отраслевые проблемы можно лишь посредством прямого 

вмешательства государства в механизм функционирования нефтяного 

рынка. Различными экспертами предлагаются разные формы такого 

вмешательства – от введения элементов прямого государственного 

регулирования цен (см. работу Б. Давыдова [1]) до полномасштабного 

внедрения государственного планирования развития российской 

нефтяной отрасли и контроля за выполнением планов и программ со 

стороны государства (см. работу В. Крюкова, В. Силкина, В. Шмата [2]). 

Если столь радикальные воззрения и не являются доминирующими, то 

убеждение в неразвитости конкуренции на российском нефтяном рынке, 

напротив, широко распространено (в том числе среди представителей 

регулирующих этот рынок органов государственной власти) и практически 

никем не подвергается сомнению. При этом работы, в которых 

обосновывается такая точка зрения, базируются на анализе 

ограниченного числа рыночных характеристик, проведенном в отсутствие 

глубокого понимания механизма функционирования нефтяного рынка. 

                                              
1
 Нефтяная промышленность – отрасль экономики, охватывающая разведку, добычу, переработку, 

транспортировку и продажу нефти, а также транспортировку и продажу вырабатываемых из нее 

нефтепродуктов. Нефтяную промышленность принято подразделять на три сектора: «апстрим» (по-

английски – upstream), «мидстрим» (midstream) и «даунстрим» (downstream). Апстрим – сектор 

разведки и добычи нефти, мидстрим – сектор транспортировки и переработки нефти, даунстрим – 

сектор транспортировки и реализации продуктов, полученных в результате переработки нефти. 

Часто используется двухсекторное представление отрасли – без выделения мидстрима. Тогда 

транспортировку нефти включают в апстрим, а переработку нефти – в даунстрим. Именно 

двухсекторное представление отрасли будет использоваться в настоящей работе. 
2
 Под нефтяным рынком в настоящей работе понимаются рынок сырой нефти и оптовые рынки всех 

нефтепродуктов. 
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Весь анализ в этих работах, по существу, сводится к констатации одного 

или нескольких фактов из следующего списка: 

1. На нефтяном рынке России действует малое число крупных игроков, 

что является причиной высокой рыночной концентрации3 (см. работы 

[1] и [2], работы Т. Темяковой [3], М. Красновой [4], Н. Бозо и В. Шмата 

[5], В. Шмата [6] и [7], В. Семикашева [8]). 

2. Предприятия нефтедобычи и нефтепереработки имеют более высокий 

уровень рентабельности по сравнению со среднеэкономическим (см. 

работы [2], [3], [4]), а цены на нефть и нефтепродукты существенно 

превышают предельные издержки их производства4. (см. работу О. 

Эйсмонта, П. Катышева, А. Пересецкого, С. Чернавского [9]). 

3. Наблюдается высокая корреляция цен на определенный нефтепродукт 

на различных внутрироссийских региональных оптовых рынках, 

которая, якобы, свидетельствует о сговоре – явном или молчаливом5 – 

между нефтяными компаниями при установлении этих цен (см. работу 

С. Головановой [10]). 

Все эти факты сами по себе могут лишь вызвать подозрения – возможно, 

весьма серьёзные – в неразвитости конкуренции на нефтяном рынке 

России. Однако в указанных выше работах они трактуются именно как 

неопровержимые свидетельства низкого уровня конкуренции. Мало того, 

такого рода аргументация легла в основу обвинений крупнейших 

российских нефтяных компаний в нарушении антимонопольного 

законодательства, в том числе в рамках инициированных Федеральной 

антимонопольной службой (ФАС) России трех крупных волн 

антимонопольных расследований – в 2008, 2009 и 2011 гг. 

Слабая «доказательная база» заставляет усомниться в состоятельности 

представлений о низком уровне конкуренции на российском нефтяном 

рынке и уж, тем более, в целесообразности введения прямого 

государственного регулирования цен или привнесения планового начала 

в развитие нефтяной отрасли, как предлагают некоторые эксперты. Как 

следствие, под подозрением оказывается действующее и 

разрабатываемое российское антимонопольное законодательство, 

которое может базироваться (полностью или частично) на неверном 

понимании принципов функционирования нефтяного рынка. А значит, 

приходится сомневаться и в обоснованности проводимой в отношении 

российской нефтяной промышленности антимонопольной политики. 

                                              
3
 Рыночная концентрация [продавцов] – степень сосредоточения власти на рынке в руках основных 

продавцов. 
4
 Предельные издержки – затраты на производство дополнительной единицы продукции. В 

экономической теории в рамках модели рынка совершенной конкуренции цена на продукт равна 

предельным издержкам его производства. 
5
 Молчаливый сговор – метод установления продавцами цен на продукт на рынке без наличия 

формальных соглашений о согласованном ценовом поведении между этими продавцами.  
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Настоящая работа призвана, хотя бы отчасти, прояснить ситуацию и дать 

ответы на следующие вопросы: «В какой мере сегодня исследован 

механизм функционирования нефтяного рынка России?», «Насколько 

справедливы представления о низком уровне конкуренции на российском 

нефтяном рынке?», «Насколько обоснована российская антимонопольная 

политика?», «Есть ли реальные основания для усиления директивных 

методов государственного регулирования нефтяного рынка?». 
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РЕЗЮМЕ 
Несмотря на единодушие исследователей, оценивающих уровень 

конкуренции на российском нефтяном рынке как низкий, их аргументация 

в обоснование этого тезиса не выдерживает критики. Представленный в 

работе анализ фактов, представляющих собой, по мнению большинства 

экспертов, «бесспорные доказательства» неразвитой конкуренции, 

показывает, что они лишь отражают особенности условий 

функционирования российской нефтяной промышленности, но никак не 

свидетельствуют о монополизации нефтяного рынка страны крупными 

производителями. Иными словами, несмотря на наличие некоторого 

числа работ, посвященных конкуренции на российском нефтяном рынке, 

вопрос об уровне этой конкуренции фактически остается открытым. 

В условиях отсутствия добротной теоретической базы нет ничего 

удивительного, что российское антимонопольное законодательство 

применительно к нефтяному рынку содержит существенные изъяны. Этот 

тезис относится и к действующему законодательству (имеется в виду 

Федеральный закон «О защите конкуренции») и к разрабатываемому 

(имеется в виду проект Федерального закона «О рыночном 

ценообразовании на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации»). 

Несовершенство законодательной базы позволяет государству 

экономически необоснованно вмешиваться в ценообразование на 

нефтяном рынке. Яркими примерами такого вмешательства могут служить 

три «волны» антимонопольных дел в отношении крупнейших российских 

нефтяных компаний, закончившихся для последних существенными 

штрафами. Проблема здесь не в том, нарушили или не нарушили 

формально нефтяные компании антимонопольное законодательство – 

этот вопрос, в конечном счете, решается в суде – а в том, что само 

законодательство открывает возможность экономически некорректной 

интерпретации действий участников рынка. Это обстоятельство создает в 

отрасли атмосферу непредсказуемости и увеличивает инвестиционные 

риски нефтяного бизнеса. 

Не менее важной проблемой является и то, что основной упор в 

регулировании нефтяного рынка антимонопольными органами делается 

на контроль над ценами, а не на меры развития и поощрения 

конкуренции. Фактически сейчас антимонопольная политика направлена 

на борьбу не с причинами неразвитой конкуренции – даже если 

предположить, что такая ситуация имеет место в действительности, – а с 

ее последствиями в виде высоких цен на нефтепродукты. 

В сложившейся ситуации следовало бы: а) провести необходимые 

исследования характера конкуренции на нефтяном рынке России и 

сформулировать убедительные выводы, которые были бы поняты и 

приняты как регулятором, так и рыночным сообществом; б) на основе 

полученных результатов внести необходимые корректировки в 
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антимонопольное законодательство с целью исключения случаев 

экономически необоснованного и непредсказуемого вмешательства в 

механизм функционирования нефтяного рынка России; в) перенести 

акцент в антимонопольной политике с проблемы ценообразования на 

проблему развития конкуренции. 

Тот факт, что многие проблемы нефтяной отрасли не находят быстрого и 

эффективного решения, побуждает некоторых исследователей искать 

корень всех бед в неустранимых изъянах самого механизма 

функционирования нефтяного рынка России, которые, по их мнению, 

можно преодолеть лишь путем широкого внедрения методов 

«государственного программирования» развития отрасли. Нельзя сказать, 

что негативное отношение к рынку как таковому доминирует в 

экспертном сообществе, однако такая точка зрения имеет своих 

сторонников. Базируясь на несостоятельной аргументации, они делают 

далеко идущие и опасные для развития отрасли выводы.  

В качестве примера бесплодности рыночных методов управления 

отраслью «рыночными скептиками» приводится слишком медленная 

модернизация российских НПЗ, владельцы которых слабо реагируют на 

стимулы, которые якобы создает для них государство. В реальности 

действенных рыночных стимулов для развития нефтепереработки за все 

прошедшие годы как раз и не было сформировано. Напротив, налоговое 

регулирование нефтяного рынка – в том числе путем обложения экспорта 

нефти и нефтепродуктов пошлинами – служило демотивирующим 

фактором модернизации. 

В настоящее время нефтяная отрасль вовсе не лишена государственного 

программирования. Оно присутствует в виде государственной 

«Энергетической стратегии России на период до 2030 г.» и отраслевой 

«Генеральной схемы развития на период до 2020 года». Однако роль этих 

важных стратегических документов в развитии отрасли просматривается 

далеко не всегда – в том числе и потому, что поставленные в них цели, 

какими бы они ни были, не подкреплены адекватным инструментарием 

проведения их в жизнь. В отсутствие такого инструментария – а именно 

системы эффективных рыночных стимулов – государству приходится 

прибегать к довольно экзотическим формам воздействия на нефтяные 

компании. Показательным примером таких форм могут служить так 

называемые «четырехсторонние» соглашения, заключенные в 2011 г. 

тремя государственными ведомствами (ФАС, Ростехнадзором и 

Росстандартом) с нефтяными компаниями, согласно которым последние 

приняли на себя обязательства по модернизации своих НПЗ. 

Думается, что экспертному сообществу стоило бы не внушать обществу и 

власти атавистическое недоверие к «враждебной рыночной стихии», а 

напротив, сосредоточиться на изучении реальных рыночных механизмов 

и возможностей эффективного использования рыночных сил в 

управлении отраслью для достижения общественно важных целей. 
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1. НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

РОССИИ: ВАЖНЫЕ ФАКТЫ 
В данном разделе дается общая характеристика состояния российской 

нефтяной отрасли. Выбор фактического материала и глубина его анализа 

продиктованы исключительно целями настоящего исследования (см. 

«Введение»). Вполне вероятно, что отраслевые специалисты найдут для 

себя здесь не слишком много нового, но настоящая публикация 

рассчитана на более широкий круг читателей, что предполагает чуть 

более «популярный» стиль изложения. 

1.1. Добыча нефти 
В 2007-2014 гг. добыча нефти6 в России демонстрировала устойчивую 

тенденцию к росту (исключение – кризисный 2008 г.) со среднегодовым 

темпом в 1%. В 2014 г. объем добычи нефти достиг 526.4 млн т, превысив 

показатель 2007 г. на 7.2%, или на 35.5 млн т (см. Табл. 1.1). 

Табл. 1.1 

Баланс спроса и предложения нефти и газового конденсата в России (2007-2014 гг., 

млн тонн) 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Предложение 493.9 491.0 496.1 507.1 512.9 519.3 524.3 528.2 

Добыча 491.2 488.4 494.2 505.1 511.7 518.4 523.4 526.7 

Импорт 2.5 2.5 1.8 2.0 1.2 0.8 0.9 1.5 

Спрос 495.9 488.1 494.9 508.1 511.4 518.6 524.3 524.8 

Внутренний спрос 238.4 246.0 245.3 259.3 268.1 277.7 288.3 301.9 

Переработка 228.6 236.4 235.7 249.3 257.8 267.2 277.1 290.8 

Прочее 

использование, 

потери 

9.8 9.6 9.5 10.0 10.4 10.5 11.2 11.1 

Экспорт 257.5 242.2 249.7 248.8 243.3 240.9 236.0 222.9 

Изменение 

запасов  
-2.0 2.9 1.1 -1.0 1.5 0.7 0.0 3.4 

 

                                              
6
 Здесь и везде ниже, если иное не указано особо, под нефтью понимается собственно сырая нефть и 

газовый конденсат. 
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В течение всего рассматриваемого периода увеличение добычи нефти 

сопровождалось практически непрерывным ростом объемов ее 

переработки на отечественных НПЗ. Только кризис 2009 г. смог на 

короткое время нарушить эту тенденцию, движущей силой которой была 

чрезвычайно высокая прибыльность переработки (см. ниже). Фактически 

внутренний рынок выигрывал у внешнего борьбу за добытую нефть: если 

у производителя существовал выбор между переработкой и экспортом 

нефти, по экономическим причинам чаще побеждала переработка. 

Результатом ускоренного роста переработки стало увеличение ее доли в 

совокупном спросе на российскую нефть за 2007-2014 гг. с 46 до 55% и 

снижение доли экспорта с 52 до 42% (см. Рис. 1.1). 

 

Характеризуя внутренний рынок нефти, следует отметить, что основной 

объем ее добычи приходится на вертикально-интегрированные нефтяные 

компании (ВИНК; подробнее о ВИНК см. ниже), в то время как доля 

независимой нефтедобычи крайне мала – всего около 7% в 2014 г. 

Потоки нефти на внутреннем рынке преимущественно замкнуты внутри 

ВИНК: т.е. НПЗ, принадлежащие определенной ВИНК, в основном 

снабжаются сырьем, которое добывается предприятиями той же самой 

ВИНК. В цифрах 2014 г. движение сырья на внутреннем рынке выглядело 

следующим образом: около 80% всей переработанной в России нефти 

было реализовано внутри ВИНК, из оставшихся примерно 20% не менее 

Рис. 1.1 

Структура спроса на нефть в РФ в 2007-2014 гг. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 
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половины было поставлено на переработку по долгосрочным 

контрактам7, остальной объем реализован на спотовом рынке. 

Российская нефтедобыча является чрезвычайно прибыльным бизнесом. 

Рентабельность добычи нефти в России значительно превышает 

среднероссийский уровень (см. Рис. 1.2). 

 

Причин сверхприбыльности нефтедобычи может быть довольно много. 

Одна из них – низкий уровень конкуренции на нефтяном рынке страны. 

Именно эта причина многими исследователи считается – без каких-либо 

на то оснований – ключевой. Но действительно ли это так? Ответ на этот 

вопрос будет дан ниже. 

1.2. Переработка нефти 
По состоянию на 2014 г. в России действовали 37 крупных и средних НПЗ 

(см. Табл. 1.2). Их совокупная мощность по сырью на начало 2014 г. – 

300.6 млн т в год. Доля этих НПЗ в общем объеме переработки нефти в 

2014 г. (282.1 млн т) составила 97%. Остальные 3% – вклад мини-НПЗ. 

 

 

 

 

 

                                              
7
 Договора купли-продажи нефти по формульной цене. 

Рис. 1.2 

Сравнение рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) российской 

нефтедобычи со среднероссийским уровнем 

Источник: Росстат 
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Табл. 1.2 

Основные НПЗ России 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Мощность по 

сырью на 

01.01.2014 г., 

тыс.т/г. 

Объем 

переработки 

нефти в 2014 

г.8, тыс.т 

ОАО «НК «Роснефть» 

Ангарская НХК 1949 10185.0 9970.7 

Новокуйбышевский НПЗ 1951 9555.0 8238.6 

Комсомольский НПЗ 1942 8000.0 7600.6 

Ачинский НПЗ 1982 7500.0 5128.1 

Куйбышевский НПЗ 1945 6997.0 6716.4 

Сызранский НПЗ 1942 8877.0 7135.5 

Туапсинский НПЗ 1929 12000.0 8661.6 

Рязанский НПЗ 1960 17272.0 16513.3 

Саратовский НПЗ 1934 7000.0 7102.2 

Ярославнефтеоргсинтез9 1961 15200.0 15302.8 

ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Нижегороднефтеоргсинтез 1958 17000.0 17014.8 

Пермнефтеоргсинтез 1958 12845.0 12684.8 

Волгограднефтепереработка 1957 11315.0 11413.3 

Ухтанефтепереработка 1934 3980.0 3992.8 

                                              
8
 Мощность некоторых НПЗ меньше объемов фактически переработанной на них нефти. Здесь могут 

быть две причины. Первая связана с тем, что мощность предприятия устанавливается в 

предположении, что установки атмосферной перегонки должны эксплуатироваться не 365, а 330 дней 

в году. Остальное время отводится на профилактические ремонты. Если сроки ремонтов 

сокращаются или ремонты не проводятся вовсе, объем переработки может превзойти 

установленную мощность. Вторая причина связана с тем, что мощность НПЗ в таблице указана на 1 

января 2014 г. Если мощность НПЗ в течение года увеличилась, объемы переработки могли превысить 

указанные в таблице «базовые» значения мощности. 
9
 Компания на паритетных началах с ОАО «Газпромнефть» контролирует 99.7% акций ОАО 

Нефтегазовая компания «Славнефть», которому принадлежит ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез» – оператор одноименного НПЗ. 
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ОАО «Газпром нефть» 

Омский НПЗ 1955 20710.0 21278.4 

Московский НПЗ 1938 12150.0 10783.1 

Ярославнефтеоргсинтез10 1961 15200.0 15302.8 

ОАО «Сургутнефтегаз» 

Киришинефтеоргсинтез 1966 22000.0 19268.8 

ОАО «Башнефть» 

Уфанефтехим 1957 9500.0 8848.8 

Ново-Уфимский НПЗ 1950 7076.0 7244.9 

Уфимский НПЗ 1938 9564.0 5567.6 

ОАО «Газпром» 

Газпром нефтехим Салават 1955 10000.0 8268.7 

Сургутгазпром 1985 4000.0 4105.1 

Астраханьгазпром 1981 3000.0 2232.2 

Уренгойгазпром 1985 1300.0 331.6 

АО «ННК-Актив» 

Хабаровский НПЗ 1936 4472.0 4408.7 

ОАО «Татнефть» 

ТАНЕКО 2011 8000.0 8514.9 

Независимые производители 

Нижнекамский НПЗ (ТАИФ-

НК) 
2002 8500.0 8422.8 

Орскнефтеоргсинтез 1935 6813.0 5937.5 

Афипский НПЗ 1964 5000.0 5856 

Антипинский НПЗ 2006 4275.0 6161 

Краснодарэконефть 1911 3000.0 2466.3 

Новошахтинский НПЗ 2009 2500.0 2645.1 

                                              
10

 См. предыдущую сноску. 
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Усинский НПЗ 2011 1300.0 1357 

Яйский НПЗ 2012 3000.0 2582.7 

Марийский НПЗ 1998 1350.0 914.5 

Ильский НПЗ 2002 2380.0 2675.4 

НОВАТЭК-Усть-Луга 2013 6000.0 4725.6 

 

Все НПЗ можно разделить на две группы: заводы, входящие в состав 

вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), и заводы, 

независимые от ВИНК. 

Под ВИНК здесь понимаются организационно-производственные 

структуры холдингового типа с единым управляющим центром, которые 

объединяют предприятия, осуществляющие разведку и добычу 

углеводородного сырья, предприятия по его переработке, а также 

сбытовые предприятия. В состав ВИНК могут также входить 

нефтехимические, транспортные, сервисные, научно-исследовательские и 

некоторые другие предприятия. Однако основополагающим признаком 

ВИНК будем считать наличие в ее составе предприятий, осуществляющих 

добычу и переработку нефти, а также оптовую, мелкооптовую и 

розничную торговлю нефтепродуктами. 

В 2014 г. на российском рынке действовали 8 полноценных ВИНК: ОАО 

«ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпромнефть», ОАО 

«Сургутнефтегаз», АО «ННК-Актив», ОАО «Башнефть», ОАО «Татнефть». В 

качестве ВИНК можно рассматривать и крупнейшую в России 

газодобывающую компанию ОАО «Газпром», которая перерабатывает 

газовый конденсат на принадлежащих ей предприятиях 

«Астраханьгазпром», «Уренгойгазпром», а также газовый конденсат и 

нефть на «Газпром нефтехим Салават» и «Сургутгаздобыча». 

К независимым производителям относятся хозяйствующие субъекты, 

которые располагают мощностями по переработке нефти и при этом 

самостоятельно (или через аффилированные структуры) ведут закупку 

сырья и реализацию нефтепродуктов. 

Нефтеперерабатывающие заводы размещены по всей территории РФ – от 

западных границ страны (Киришинефтеоргсинтез) до восточных 

(Хабаровский и Комсомольский НПЗ). По федеральным округам они 

распределены неравномерно. Если ограничиться 37 наиболее крупными 

предприятиями нефтепереработки, представленными в Табл. 1.2, то 4 из 

них размещены в Северо-Западном федеральном округе (ФО), 3 – в 

Центральном ФО, 14 – в Приволжском ФО, 7 – в Южном ФО, 3 – в 

Уральском ФО, 4 – в Сибирском ФО, 2 – в Дальневосточном ФО (см. Рис. 

1.3). 
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По уровню своего технологического развития нефтеперерабатывающая 

промышленность России значительно отстает от экономически развитых 

стран. В нефтепереработке технологический уровень заводов принято 

оценивать по такому показателю, как «индекс сложности Нельсона», 

отражающему степень развития вторичных процессов переработки 

нефти11. По среднему индексу Нельсона российские НПЗ заметно 

уступают предприятиям Северной Америки, Азии, Европы, и даже 

Центральной и Южной Америки (см. Рис. 1.4). 

 

                                              
11

 Индекс сложности Нельсона был разработан в 1960-1961 гг. Этот показатель оценивает уровень 

развития мощностей вторичных процессов переработки нефти на НПЗ: чем выше индекс сложности, 

тем более «изощренной» является технологическая схема НПЗ и тем выше (при прочих равных) 

экономическая эффективность переработки нефти. 

Рис. 1.3 

Размещение основных НПЗ на территории РФ 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 
1 – Киришинефтеоргсинтез; 2 – Ухтанефтепереработка; 3 – Московский НПЗ; 4 – Ярославнефте-

оргсинтез; 5 – Рязанский НПЗ; 6 – Нижегороднефтеоргсинтез; 7 – Марийский НПЗ;  

8 – ТАНЕКО; 9 – Саратовский НПЗ; 10 – Сызранский НПЗ; 11 – Куйбышевский НПЗ;  

12 – Новокуйбышевский НПЗ; 13 – Нижнекамский НПЗ (ТАИФ-НК); 14 – Ново-Уфимский НПЗ;  

15 – Уфанефтехим; 16 – Уфимский НПЗ; 17 – Газпром нефтехим Салават; 18 – Орскнефтеоргсинтез; 

19 – Пермнефтеоргсинтез; 20 – Ильский НПЗ; 21 – Туапсинский НПЗ; 22 – Краснодарэконефть;  

23 – Афипский НПЗ; 24 – Новошахтинский НПЗ; 25 – Волгограднефтепереработка;  

26 – Астраханьгазпром; 27 – Антипинский НПЗ; 28 – Сургутгазпром; 29 – Уренгойгазпром;  

30 – Омский НПЗ; 31 – Ачинский НПЗ; 32 – Ангарская НХК; 33 – Комсомольский НПЗ;  

34 – Хабаровский НПЗ; 35 – Усинский НПЗ; 36 – Яйский НПЗ; 37 – НОВАТЭК-Усть-Луга. 
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Рис. 1.4 

Средние значения индекса сложности Нельсона НПЗ в различных регионах мира  

в 2014 г. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 

Рис. 1.5 

Средняя глубина переработки нефти  в различных регионах мира в 2014 г. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 
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Еще более грустная картина наблюдается, если сравнивать российские и 

зарубежные заводы по глубине переработки нефти12. Вследствие 

неразвитости конверсионных процессов переработки нефтяных остатков 

средний показатель глубины переработки нефти в России ниже, чем где 

бы то ни было в мире (см. Рис. 1.5). Средний выход топочного мазута (т.е. 

остаточного продукта переработки нефти) на российских НПЗ составляет 

около 30%, тогда как в США – около 5%. 

 

Несмотря на технологическую отсталость большинства российских НПЗ, 

все они до 2015 г. были чрезвычайно прибыльны. Так, по величине чистой 

маржи нефтепереработки13 среднероссийский НПЗ14 превосходил 

                                              
12

 Глубина переработки нефти – величина, характеризующая уровень переработки нефти в высоко 

маржинальные продукты. Рассчитывается как отношение объема переработанной на НПЗ нефти за 

вычетом объемов полученного при этом остаточного продукта (мазута), потерь и топлива, 

выработанного на собственные нужды НПЗ, к общему объему переработанной на НПЗ нефти. 
13

 Чистая маржа нефтепереработки – стоимость всех произведенных на НПЗ нефтепродуктов за 

вычетом издержек переработки нефти, связанных с приобретением всех необходимых первичных 

ресурсов, непосредственно вовлекаемых в переработку или в смешение товарных продуктов, и 

операционных затрат, рассчитанная на 1 т переработанного сырья. Первичные ресурсы, в принципе, 

включают в себя не только нефть (или газовый конденсат), но и полуфабрикаты, присадки для топлив 

и т.п., тем не менее, на практике чаще всего во внимание принимается только стоимость сырья. В 

операционные затраты входят затраты на топливо, электроэнергию, труд, стоимость 

катализаторов и химикатов, используемых в процессах переработки нефти и пр. 
14

 Все усреднения цен, экспортных нетбэков (см. раздел 2), издержек производства и маржи 

нефтепереработки в настоящей работе произведены путем вычисления средних арифметических 

значений соответствующих показателей по следующему кругу НПЗ: Ярославнефтеоргсинтез, 

Рис. 1.6 

Чистая маржа переработки нефти по регионам мира в 2010-2014 гг. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 
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наиболее технологически продвинутые НПЗ США, Европы и Азии (см. Рис. 

1.615), а рентабельность производства нефтепродуктов в России 

значительно превышала среднероссийский уровень (см. Рис. 1.7). 

 

Если сравнить стоимость российских нефтепродуктов и предельные 

издержки их производства16, то окажется, что значение первого 

показателя стабильно превышает значение второго (см. Рис. 1.8). 

                                                                                                                                             
Рязанский НПЗ, Пермнефтеоргсинтез, Омский НПЗ, Нижегороднефтеоргсинтез, Московский НПЗ, 

Киришинефтеоргсинтез, Группа уфимских НПЗ, Группа самарских НПЗ, Газпром нефтехим Салават, 

Волгограднефтепереработка. 
15

 NWE Light Sweet Cracking, USGC Heavy Sour Coking, Singapore Medium Sour Hydrocracking – модельные 

наиболее технологически продвинутые НПЗ Северо-Западной Европы, американского побережья 

Мексиканского залива и Сингапура. 
16

 Здесь и далее под предельными издержками производства понимается среднее между 

краткосрочными и долгосрочными предельными издержками производства. 

Рис. 1.7 

Сравнение рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) российской 

нефтепереработки со среднероссийским уровнем 

Источник: Росстат 
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Как и в случае с высокой прибыльностью нефтедобычи, высокая 

прибыльность нефтепереработки – тем более при её технологической 

отсталости – может наводить на мысль, что на российском рынке 

нефтепродуктов отсутствует конкуренция. Так ли это на самом деле, 

станет ясно ниже, когда будет описан механизм функционирования 

нефтяного рынка страны. 

1.3.  Уровень концентрации продавцов 
Как известно, уровень концентрации характеризует степень 

сосредоточения власти на рынке в руках основных продавцов: чем 

меньше на рынке продавцов и чем более неоднородно распределён 

рынок между этими продавцами, тем больше уровень концентрации. 

Соответственно, чем выше уровень концентрации, тем больше 

предпосылок для отличного от конкурентного поведения рыночных 

игроков. Малое количество игроков упрощает, к примеру, возможности 

для явного сговора между ними с целью проведения согласованной 

монопольной политики. Наличие же одного игрока с большой долей 

рынка создаёт предпосылки для молчаливого сговора, в рамках которого 

все игроки в своей ценовой политике ориентируются на «лидера», 

который в такой ситуации де факто становится монополистом. 

Существуют два основных показателя, характеризующих степень 

рыночной концентрации – индекс концентрации и индекс Герфиндаля-

Рис. 1.8 

Соотношение средних цен российских нефтепродуктов и средних предельных 

издержек их производства 

Источник: ИГ «Петромаркет» 
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Хиршмана. Именно эти показатели и возьмём за основу при оценке 

уровня концентрации на российских рынках нефти и нефтепродуктов17. 

Прежде всего, следует отметить, что в России фактически отсутствует 

полноценный рынок нефти, поскольку, как было отмечено в подразделе 

1.1, снабжение российских НПЗ сырьем почти полностью осуществляется 

по внутрикорпоративным схемам и долгосрочным контрактам. Спотовый 

же рынок нефти в России хоть и существует, но не играет никакой роли в 

формировании цен на «внутрикорпоративное» и «контрактное» сырьё, 

поскольку де-факто эти цены «завязаны» на внешний, а не внутренний 

рынок (см. раздел 2). Все это означает, что оценивать уровень 

концентрации российского рынка нефти бессмысленно, если мы ищем 

ответ на вопрос, существуют ли предпосылки для неконкурентного 

поведения производителей. 

В случае оптовых рынков нефтепродуктов ситуация диаметрально 

противоположная. Так, несмотря на то, что поставка некоторых из 

нефтепродуктов может также осуществляться по внутрикорпоративным 

схемам (например, поставки автомобильного бензина с НПЗ одной ВИНК 

на нефтебазу той же ВИНК) или по долгосрочным контрактам, спотовый 

рынок нефтепродуктов, даже если он невелик, де-факто определяет 

уровень оптовых цен на «контрактные» и «внутрикорпоративные» 

продукты. Этот факт делает осмысленным анализ уровней концентрации 

рынков нефтепродуктов. 

Все региональные рынки автомобильного бензина, газойлевых топлив18, 

авиационного керосина и топочного мазута на уровне федеральных 

округов РФ являются либо высоко, либо умеренно концентрированными19 

(см. Рис. 1.9, Рис. 1.10, Рис. 1.11, Рис. 1.12), что, по данным ИГ 

«Петромаркет», характерно для России с 90-х годов прошлого столетия. 

                                              
17

 Показатели концентрации в настоящем разделе рассчитывают по поставкам в разрезе компаний-

поставщиков. 
18

 Рынки всех газойлевых топлив – стандартного дизельного топлива, подпадающего под 

определение Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту» (далее – ТР) («жидкое топливо для использования в двигателях внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия») и удовлетворяющего его требованиям, печного топлива, 

судового маловязкого топлива, а также дизельного топлива, не соответствующего требованиям ТР – 

рассматриваются как единый рынок. Связано это с тем, что все эти топлива де факто замещают 

друг друга в потреблении на внутреннем рынке. 
19

 В настоящем исследовании принята следующая классификация рынков по уровню их концентрации. 

Если индекс Герфиндаля-Хиршмана меньше 1000 или коэффициент концентрации CR3 меньше 45%, 

уровень концентрации рынка считается низким. Если индекс Герфиндаля-Хиршмана превышает 2000, 

а коэффициент концентрации CR3 превышает 0.75, уровень концентрации рынка считается высоким. 

Если же уровень концентрации рынка нельзя охарактеризовать как высокий или низкий, он считается 

средним. 
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Если же в качестве региональных рынков нефтепродуктов рассматривать 

рынки субъектов РФ, окажется, что практически все рынки всех 

нефтепродуктов являются высоко концентрированными. 

 

 

Рис. 1.9 

Уровень концентрации российского оптового рынка газойлевых топлив в 2014 г. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 

Рис. 1.10 

Уровень концентрации российского оптового рынка автомобильного бензина в 2014 г. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 
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Все это свидетельствует о том, что в России существуют предпосылки для 

неконкурентного поведения игроков как минимум на нефтепродуктовых 

рынках, хотя и не говорит ничего о том, что такое поведение имеет место. 

Следующий раздел позволит понять, есть ли какие-то основания считать, 

что эти предпосылки реализуются на практике. 

Рис. 1.11 

Уровень концентрации российского оптового рынка топочного мазута в 2014 г. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 

Рис. 1.12 

Уровень концентрации российского оптового рынка авиационного керосина в 2014 г. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 
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2. РОССИЙСКИЕ РЫНКИ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ: ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
В предыдущем разделе был приведен определённый набор фактов о 

нефтяной промышленности России, позволяющий составить довольно 

общее представление об этой отрасли. Вполне естественно, что у 

человека, основывающегося исключительно на таком представлении, 

возникает масса сомнений в том, что на внутреннем нефтяном рынке 

можно обнаружить высокий уровень конкуренции. Для того, чтобы 

проверить, насколько такие сомнения оправданны, кратко 

охарактеризуем основные принципы функционирования 

рассматриваемого рынка. 

На промыслах извлеченная из недр нефть обезвоживается, 

обессоливается и стабилизируется (из нее удаляются легкие 

углеводородные газы). Подготовленная таким образом нефть 

транспортируется на российские нефтеперерабатывающие заводы или 

направляется на экспорт. Из поступившей на НПЗ нефти производятся 

нефтепродукты, которые, в свою очередь, поставляются либо на 

внутренний рынок, либо на экспорт. 

Вся добытая в России нефть облагается налогом на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ)20. Кроме того, нефть, направляемая на экспорт, 

облагается экспортной пошлиной21, а нефть, направляемая на внутренний 

рынок – 18-процентным НДС. Полученные при переработке нефти и 

                                              
20

 Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – прямой федеральный налог, взимаемый с 

недропользователей. Объектом налогообложения выступает добыча полезных ископаемых. По 

состоянию на 1 января 2016 г. налогообложение производилось по налоговой ставке 857 рублей за 1 

тонну добытой нефти – обезвоженной, обессоленной и стабилизированной. При этом указанная 

налоговая ставка умножается последовательно на 5 коэффициентов, характеризующих: динамику 

мировых цен на нефть, степень выработанности конкретного участка недр, величину запасов 

конкретного участка недр, степень сложности добычи нефти, степень выработанности конкретной 

залежи углеводородного сырья. Имеются некоторые исключения из описанного правила определения 

ставки НДПИ. Так, применительно к некоторым месторождениям государство использует 

инструмент адресных налоговых льгот по НДПИ, предполагающих обнуление ставки этого налога. 
21

 Экспортная (вывозная) пошлина – обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в 

связи с вывозом товаров через таможенную границу РФ. Для нефти ставка пошлины исчисляется в 

долл. США за тонну. При ценах на российскую нефть Urals на европейском рынке (CIF) выше 25 

долл./барр. пошлина рассчитывается по формуле:       (                           )      , где 

Цена Urals – средняя цена на Urals в период мониторинга; k – коэффициент, который, согласно Закону 

о таможенном тарифе по состоянию на 1 января 2016 г. не может быть выше 0.42. Имеются 

некоторые исключения из описанного правила определения ставки экспортной пошлины на нефть. 

Так, применительно к некоторым месторождениям государство использует инструмент адресных 

налоговых льгот по экспортной пошлине, предполагающих либо обнуление ставки этого сбора, либо 

ее понижение до уровня, рассчитанного по установленным в Законе о таможенном тарифе формулам. 
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направленные на внутренний рынок нефтепродукты также облагаются 

НДС, а в некоторых случаях и акцизами22, а направляемые на экспорт – 

экспортными пошлинами23. 

Фактически цены внешнего рынка на нефть и нефтепродукты (экспортные 

цены) являются экзогенными для российских производителей24. 

Ценообразование на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов в целом 

носит свободный характер, хотя государство время от времени 

вмешивается в этот процесс – в моменты, когда возникают риски (иногда 

реальные, иногда мнимые) нежелательного роста цен на моторные 

топлива. Меры прямого государственного давления на цены нефтяных 

компаний, несомненно, эпизодически искажают «правильную» картину 

рынка, но не настолько, чтобы их можно было считать определяющим 

фактором динамики цен25. 

Поскольку на внешний рынок направляется примерно половина всей 

добываемой в России нефти (см. подраздел 1.1), можно уверенно 

утверждать, что экспорт является постоянной экономически разумной 

альтернативой поставкам сырья на российские НПЗ. Как следствие, 

экспортный нетбэк26, который характеризует доходность экспорта нефти, 

фактически определяет уровень предельных издержек внутрироссийских 

поставок нефти. Это обстоятельство является ключевым в формировании 

цен на нефть для российских НПЗ: экспортный нетбэк задает минимально 

возможный уровень цен (без НДС), а отклонение цен от этого уровня 

                                              
22

 По состоянию на 1 января 2016 г. в России взимаются акцизы на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, печное топливо, судовое маловязкое топливо, авиационный керосин и 

смазочные масла. 
23

 Для всех нефтепродуктов, за исключением сжиженных углеводородных газов (СУГ), ставка пошлины 

исчисляется в долл. США за тонну путем умножения ставки экспортной пошлины на нефть на 

некоторый (свой для каждого нефтепродукта) коэффициент. Для СУГ ставка экспортной пошлины 

определяется по формуле, учитывающей динамику цен на этот нефтепродукт на внешнем рынке. 
24 

Аккуратный анализ позволяет обнаружить некоторое влияние суммарного экспорта 

нефтепродуктов из России на цены международного рынка, что, впрочем, не отменяет факта 

экзогенности цен внешнего рынка для каждого отдельного российского производителя. 
25

 Следует отметить, что по состоянию на 2014 г. около 12% совокупного объема потребляемых в 

России нефтепродуктов реализуется на биржевых торгах, которые сосредоточены в основном на 

Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ). Биржа реального товара в 

том виде, в каком она сформировалась в России, является «квазирыночным» институтом, поскольку 

биржевое товарное предложение регулируется государством. Более детальный анализ особенностей, 

достоинств и недостатков биржевой торговли нефтепродуктами в России находится за пределами 

настоящего исследования, поскольку не влияет на его основные выводы. 
26

 Экспортный нетбэк (netback) – цена внешнего рынка за вычетом экспортных пошлин, 

транспортных затрат и некоторых других издержек, связанных с доставкой продукта от «ворот» 

производителя на внешний рынок. 
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определяется исключительно соотношением спроса и предложения нефти 

на этом рынке27. 

Это означает, что уровень цен на нефть на внутреннем рынке 

никак не зависит ни от ставки НДПИ, ни от затрат на добычу 

нефти28. 
 

Система экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в том виде, в 

каком она сложилась на момент написания настоящего материала, при 

мировых ценах на нефть выше определенного уровня – примерно 50 

долл./барр. – обеспечивает прибыльность поставок на внешний рынок 

«корзины» продуктов29, производимых на любом российском НПЗ (как 

это выглядело в 2014 г., можно увидеть на Рис. 2.1). В таких условиях, как 

и в случае нефти, внешний рынок постоянно предоставляет всем 

российским производителям нефтепродуктов экономически разумную 

альтернативу поставкам на внутренний рынок.  

Таким образом, при достаточно высоких ценах на нефть 

минимальный уровень цен на внутреннем рынке (без 

косвенных налогов – НДС и акцизов) на нефтепродукты 

любого НПЗ определяется соответствующими экспортными 

нетбэками30, а не его производственными затратами. 
 

При более низких ценах на нефть это будет справедливо только для части 

НПЗ, тогда как для остальных поставка «корзины» нефтепродуктов на 

экспорт может стать убыточной. Для второй группы НПЗ минимальный 

уровень цен на нефтепродукты на внутреннем рынке будет уже 

                                              
27

 Как уже отмечалось в подразделе 1.1, львиная доля нефти, поступающей на внутренний рынок, 

реализуется внутри ВИНК по трансфертным ценам. С экономической точки зрения трансфертной 

ценой нефти «на воротах НПЗ» является сумма экспортного нетбэка и транспортных затрат на 

доставку нефти с месторождения до НПЗ. Что же до сырья, поставляемого на российские НПЗ в 

рамках долгосрочных контрактов, то цены на него определяются по заложенным в таких контрактах 

формулам, основой которых служит экспортный нетбэк. 
28

 В условиях убыточности экспорта нефти последний перестает быть альтернативой поставкам 

нефти на внутренний рынок. В этом случае цена на нефть на внутреннем рынке будет определяться 

исключительно балансом спроса и предложения. При этом объем предложения – а значит, и уровень 

цен на нефть на внутреннем рынке – будет зависеть от затрат на добычу нефти и ставки НДПИ. 
29

 Здесь и везде далее при оценке экспортных нетбэков на нефтепродукты для российских НПЗ 

учитывались поставки (фактические для экспортируемых нефтепродуктов и гипотетические для 

неэкспортируемых) только на рынки Северо-Западной и Южной (средиземноморской) Европы, Юго-

Восточной (тихоокеанской) Азии. В качестве соответствующих экспортных цен использовались 

реальные цены спотового рынка на базисах CIF северо-западная Европа, CIF европейское 

Средиземноморье и FOB Сингапур. 
30

 В отдельные моменты из-за инерционности рыночного механизма цена внутреннего рынка может 

опускаться ниже текущего экспортного нетбэка, однако если рассматривать достаточно 

протяженные временные отрезки, цены внутреннего рынка в среднем будут находиться не ниже 

нетбэков. 
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определяться не только соответствующими экспортными нетбэками, но и 

ценами на нефть и операционными затратами на ее переработку. Если 

завод в этих условиях будет способен функционировать безубыточно, то 

уровень его внутрироссийских цен, по крайней мере, на часть 

нефтепродуктов из «корзины» неизбежно будет превосходить уровень 

соответствующих экспортных нетбэков. 

 

Рис. 2.1 

Чистая маржа переработки нефти на некоторых НПЗ России в 2014 г. в экспортных 

нетбэках 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 Рис. 2.2 

Чистая маржа переработки нефти на некоторых НПЗ России в 2014 г. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 
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Но даже в условиях высоких цен на нефть нефтепродукты на внутреннем 

рынке могут торговаться с премиями к экспортным нетбэкам31. Как видно 

из Рис. 2.2, в 2014 г. эти премии создавали значительную часть прибыли 

российских НПЗ. 

Существовавшая в 2010-2014 гг. премиальность внутреннего рынка 

неоднородна – размеры премий на рынках различных нефтепродуктов 

заметно разнятся. Сравнение величин средних по РФ экспортных 

нетбэков и цен внутреннего рынка для автомобильного бензина, 

газойлевых топлив, авиационного керосина и топочного мазута на базисе 

FCA станция отправления в 2010-2014 гг. дано на Рис. 2.3, Рис. 2.4, Рис. 

2.5, Рис. 2.6. 

На представленных графиках видно, что цены на мазут в 2010-2011 гг. 

фактически были на минимально возможном уровне – уровне экспортных 

нетбэков, а в 2012-2014 гг. – очень близки к этому уровню, цены на 

газойлевые топлива, автомобильный бензин и авиационный керосин на 

протяжении всего рассматриваемого периода стабильно превышали 

соответствующие экспортные нетбэки, хотя и в первом случае 

превышение было куда менее ощутимым, чем во втором и третьем. 

Даже если основываться исключительно на этих данных, можно сказать, 

что предпосылки к неконкурентному поведению игроков, которые создает 

высокий уровень концентрации российских рынков нефтепродуктов, 

реализуются, как минимум, не всегда. Нетрудно видеть, что в случае 

топочного мазута, региональные рынки которого являются 

преимущественно высоко концентрированными (см. подраздел 1.3), цены 

внутреннего рынка находятся либо на минимально возможном уровне, 

либо на очень близком к нему. 

Но, может быть, существовавшие в 2010-2014 гг. высокие премии на 

рынках других нефтепродуктов свидетельствуют о неконкурентном 

поведении продавцов? Оказывается – нет. 

Премиальность связана с особенностями регионального 

распределения спроса и предложения на нефтепродуктовых 

рынках РФ и не может быть сведена к влиянию факторов 

типа сговора продавцов или монопольного поведения 

некоторых из них (хотя, без сомнения, и такие факторы могут 

вносить свою лепту в величину премии). 
 

Другими словами, премиальность внутреннего рынка нефтепродуктов 

даже в условиях высоких мировых цен на нефть органически ему 

присуща и не может быть устранена без изменения (разрушения) 

                                              
31

 Ниже под премией внутреннего рынка будет пониматься разница между ценой на продукт на 

внутреннем рынке на базисе «FCA станция отправления» и его экспортным нетбэком. 
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существующего рыночного механизма. Это важное положение, на 

котором следует остановиться, чтобы рассмотреть его более детально. 

 

 

Рис. 2.3 

Сравнение средних цен внутреннего рынка РФ на базисе FCA станция отправления и 

средних экспортных нетбэков для автобензина АИ-92 в 2010-2014 гг. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 

Рис. 2.4 

Сравнение средних цен внутреннего рынка РФ на базисе FCA станция отправления и 

средних экспортных нетбэков для высокосернистого дизтоплива в 2010-2014 гг. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 
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Как было показано в подразделе 1.2, по территории России НПЗ 

размещены неравномерно, из-за чего возникает несбалансированность 

региональных рынков нефтепродуктов: одни регионы испытывают 

дефицит нефтепродуктов, тогда как другие – значительный профицит. 

Рис. 2.5 

Сравнение средних цен внутреннего рынка РФ на базисе FCA станция отправления и 

средних экспортных нетбэков для авиационного керосина в 2010-2014 гг. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 

Рис. 2.6 

Сравнение средних цен внутреннего рынка РФ на базисе FCA станция отправления и 

средних экспортных нетбэков для топочного мазута в 2010-2014 гг. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 
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При этом соотношение дефицитных и профицитных регионов 

оказывается различным для различных продуктов. 

 

 

Рис. 2.7 

Чистый вывоз автомобильного бензина из регионов РФ в 2010-2014 гг. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 

Рис. 2.8 

Чистый вывоз газойлевых топлив из регионов РФ в 2010-2014 гг. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 
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Как можно увидеть из Рис. 2.7, Рис. 2.8, Рис. 2.9, Рис. 2.10, в случае 

топочного мазута дефицитные региональные рынки на уровне 

федеральных округов практически отсутствуют (исключение – рынок ДФО 

в 2013 и 2014 гг.), тогда как в случае автомобильного бензина устойчиво 

дефицитными оказываются рынки ЦФО, СЗФО, УФО, ДФО, ЮФО и СКФО, 

Рис. 2.9 

Чистый вывоз авиационного керосина из регионов РФ в 2010-2014 гг. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 

Рис. 2.10 

Чистый вывоз топочного мазута из регионов РФ в 2010-2014 гг. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 
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в случае газойлевых топлив – УФО и СКФО, авиационного керосина – 

ДФО, СКФО, УФО, ЦФО. 

Именно несбалансированность региональных рынков создает 

естественную премиальность российского рынка нефтепродуктов. 

Действительно, потребность во ввозе какого-либо продукта в регионы с 

несбалансированными спросом и производством этого продукта 

неизбежно поднимает цену на него в этих регионах выше уровня 

соответствующих экспортных нетбэков местных НПЗ или, другими 

словами, позволяет последним получать премию к нетбэку. 

Проиллюстрируем сформулированное выше утверждение следующим 

примером. 

Имеются 3 региональных оптовых рынка нефтепродукта   и на каждом рынке 

работает свой НПЗ. Будем считать, что нумерация рынков и НПЗ совпадает, т.е. 

i-ый НПЗ расположен на i-ом рынке, где          Мощности 1-ого НПЗ по 

производству нефтепродукта   равны   , мощности 2-ого –   , мощности 3-ого 

–   . Издержки доставки продукта   i-ым НПЗ на j-ый рынок обозначим    , 

причем, для всех          , а для всех          . Кроме того, 

предполагается, что существует экспортный рынок продукта  , цена на котором 

   является экзогенной для всех НПЗ. 

Пусть издержки доставки продукта   на экспортный рынок 1-ым НПЗ 

составляют    , 2-ым –    , 3-им –    . Будем считать, что 

           .  

Также будем полагать, что 

             (1) 

для всех        ,             

Это означает, что любому НПЗ   дешевле поставлять продукт   на внешний 

рынок напрямую, чем везти транзитом через какой-либо другой рынок  . 

Пусть на 1-ом, 2-ом и 3-ем региональных рынках сложились некоторые 

равновесные цены на продукт    равные   ,    и    соответственно. При этом 

равновесный объем спроса на 1-ом рынке равен   , на 2-ом –   , на 3-ем –    

и в совокупности этот спрос покрывается тремя описанными выше НПЗ, т.е. 

                 . 

Предположим, что на 2-ом рынке при сложившемся уровне цен на рынках 

мощностей 2-ого НПЗ не хватает, чтобы покрыть весь спрос на продукт  , т.е. 

     ., и при этом мощностей и 1-ого, и 3-его НПЗ в отдельности хватает, 

чтобы покрыть остаточный спрос на 2-ом рынке, т.е.  

           для       

Минимальная цена, по которой 1-ий НПЗ готов был бы поставлять продукт   на 

2-ой рынок, равна           , т.е. сумме экспортного нетбэка для 1-го 

завода и издержек транспортировки продукта от этого завода на 2-ой рынок (в 

противном случае 1-ому заводу будет выгоднее экспортировать продукт  ). 

Минимальная цена, по которой 2-ой НПЗ готов поставлять продукт   на 2-ой 

рынок, равна       , т.е. величине экспортного нетбэка для этого завода. По 
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аналогии с 1-ым НПЗ, минимальная цена, по которой 3-ий НПЗ готов 

поставлять продукт   на 2-ой рынок, равна           . 

Пусть 

             ,  (2) 

т.е. цена на продукт   во 2-ом регионе ниже минимально приемлемой для 1-го 

НПЗ. Тогда 1-ый НПЗ не будет поставлять продукт   во 2-ой регион, а значит, 

дефицит продукта   во 2-ом регионе будет покрываться только 3-им НПЗ. Из 

(1) следует, что             , тогда 

                 .  (3) 

Если 3-ий НПЗ осуществляет поставки на 2-ой рынок, значит, этот рынок 

привлекательнее для него, чем экспортный, что выражается неравенством 

              ,  (4) 

Из (3) и (4) следует, что 

         . 

А это означает, что 2-ой НПЗ с необходимостью будет получать премию на 2-

ом рынке относительно экспортного нетбэка. 
 

 

Отсюда следует, что сам по себе факт премиальности внутреннего рынка 

какого-либо нефтепродукта по отношению к внешнему не позволяет 

сделать вывод о том, что цены внутреннего рынка превосходят 

совершенно конкурентный уровень, поскольку премия может быть 

«индуцирована» дефицитом нефтепродукта на региональных рынках. 

Более того, размер премии будет зависеть от величины региональных 

дефицитов. Так, чем больше разница между спросом на нефтепродукт в 

регионе и его производством на местных НПЗ, тем больше «внешних» 

НПЗ будет вовлечено во ввоз недостающих объёмов продукта, и тем 

больше будет разница между региональной ценой на рассматриваемый 

нефтепродукт и соответствующими экспортными нетбэками местных НПЗ. 

Это утверждение можно проиллюстрировать путем усложнения условий 

рассмотренного выше примера. 

Предположим, что мощностей 3-его НПЗ не хватает, чтобы покрыть остаточный 

спрос на 2-ом рынке. Тогда поставки в этот регион обязательно должен 

осуществлять не только 3-ий, но и 1-ый НПЗ. В этом случае премия для 2-ого 

завода на 2-ом рынке может быть еще выше, чем в случае, когда мощностей 3-

его НПЗ достаточно, чтобы покрыть остаточный спрос на 2-ом рынке. 

Действительно, пусть   
  – это равновесная цена на 2-ом рынке в случае, когда 

мощностей 3-его НПЗ хватает, чтобы покрыть остаточный спрос на этом рынке, 

а   
  – это равновесная цена на 2-ом рынке в случае, когда мощностей 3-его 

НПЗ не хватает, чтобы покрыть этот спрос, и, значит, поставки в этот регион 

осуществляет также 1-ый НПЗ.  

Поскольку соотношение (2) в новых обозначениях выглядит как   
         

   , и справедливо неравенство   
             (иначе 1-ый НПЗ не будет 

поставлять продукт   на 2-ой рынок), то   
    

 . 
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Сформулированный выше тезис вполне согласуется с реальной ситуацией 

на рынках нефтепродуктов РФ. Для этого достаточно сопоставить доли 

экспорта нефтепродуктов в общем объеме их производства32 с 

соответствующими усредненными по НПЗ премиями внутреннего рынка 

(см. Рис. 2.11). Нетрудно видеть, что чем ниже доля экспорта 

нефтепродукта в общем объеме его производства, тем больше премия. 

 

Как видно из Рис. 2.2, премиальность внутреннего рынка нефтепродуктов 

меняется от одного НПЗ к другому. Это не случайно и вполне объяснимо. 

В общем случае спрос на нефтепродукт в дефицитном регионе 

покрывается за счет ввоза этого продукта с нескольких внешних НПЗ, у 

каждого из которых в данном регионе есть своя экономически 

обоснованная минимальная цена, приносящая ему ту же чистую выручку, 

что и экспортный нетбэк. Понятно, что региональная цена не может быть 

ниже самой высокой минимальной цены среди всех ввозящих продукт 

НПЗ (НПЗ с максимальной из минимальных цен можно назвать 

«замыкающим»). Как следствие, для каждого из НПЗ-поставщиков, в т.ч. 

местных, будет возникать своя премия рынка рассматриваемого региона, 

определяемая отклонением минимальной цены этого НПЗ от 

минимальной ценой «замыкающего» НПЗ. 

                                              
32 

Показатель, характеризующий относительный уровень дефицитности региональных рынков 

различных нефтепродуктов: чем выше доля экспорта, тем менее дефицитными являются 

региональные рынки. 

Рис. 2.11 

Зависимость премии внутреннего оптового рынка нефтепродуктов РФ от величины 

их экспорта 

Источник: ИГ «Петромаркет» 
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Эту мысль хорошо иллюстрирует рассмотренный выше пример в случае, когда 

мощностей 3-его НПЗ не хватает, чтобы покрыть остаточный спрос на 2-ом 

рынке и поставки должен осуществлять 1-ый НПЗ. В этой ситуации для 3-его 

НПЗ премия на 2-ом рынке будет больше, чем для 2-ого, а для 2-ого больше, 

чем для 1-ого, поскольку справедлива цепочка неравенств 

  
               

                   .  
 

 

Одним из выводов, который можно сделать из представленного здесь 

анализа33, должно быть признание несостоятельности (нереализуемости) 

популярной концепции «справедливых цен» на основе принципа 

«равнодоходности реализации нефтепродуктов на внутреннем и внешнем 

рынках» до тех пор, пока сохраняется дефицитность региональных 

рынков. Это не отменяет того факта, что премия на внутреннем рынке 

может отчасти формироваться в результате неконкурентного (отличного 

от совершенно конкурентного) поведения игроков. Для того, чтобы 

определить, имеет ли место такое поведение в реальности и, если да, то 

какая часть премии объясняется возможным неконкурентным 

поведением, необходимо проведение специального исследования 

характера конкуренции на нефтяном рынке России, что выходит за рамки 

настоящей работы34. 

                                              
33

 Представленное в работе обоснование премиальности российского рынка к экспортному нетбэку 

связано с некоторым упрощением, поскольку не учитывает потенциальную премиальность по 

отношению к российскому рынку рынков сопредельных государств, таких, как Казахстан, Кыргызстан, 

Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Монголия и пр. Этот фактор также положительно влияет на 

премиальность российского рынка. 
34

 В настоящее время ИГ «Петромаркет» проводит такое исследование в рамках постоянно 

ведущейся работы по моделированию различных аспектов функционирования нефтяного рынка России. 
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3. УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ НА 

НЕФТЯНОМ РЫНКЕ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМА ОСМЫСЛЕНИЯ 
Представленный в разделе 2 анализ принципов ценообразования на 

внутреннем нефтяном рынке России позволяет сделать вывод о том, что 

воззрения значительной части исследователей на этот вопрос, а также на 

характер конкуренции между производителями на рынке нефтепродуктов 

ошибочны. 

Если ограничиться кругом авторов работ, упоминавшихся во введении, то 

можно утверждать, что: 

1. Вопреки утверждениям, представленным в работах [1], [2], [3], [4], [5], 

[6], [7] и [8], никакой связи между концентрацией и уровнем 

конкуренции на нефтяном рынке России нет. 

2. Учитывая, что цены на нефть на внутреннем рынке России 

определяются не затратами, а соответствующими экспортными 

нетбэками, ошибочным является приведенный в работе [9] вывод о 

низком уровне конкуренции на рынке нефти, обоснованием которого 

стал установленный факт превышения ценами на нефть предельных 

издержек ее добычи. Столь же некорректными являются содержащиеся 

в работах [2], [3], [4] выводы о низком уровне конкуренции на 

нефтяном рынке России, которые были сделаны на основе заключения 

об относительно высоком – по сравнению со среднеэкономическим – 

уровне рентабельности нефтедобычи и нефтепереработки в России 

(при игнорировании того факта, что рентабельность как нефтедобычи, 

так и нефтепереработки определяется экзогенными для каждого 

отдельно взятого производителя ценами на нефть и нефтепродукты и 

особенностями таможенно-тарифного регулирования нефтяного рынка 

страны). 

3. Обнаруженная в работе [10] корреляция цен на автомобильный бензин 

на различных региональных рынках России не позволяет судить о 

характере взаимодействия (уровне конкуренции) между НПЗ, 

поскольку высокая корреляция этих цен априори обусловлена их 

зависимостью от динамики цен на нефть и нефтепродукты на 

экспортных рынках. 

4. Ошибочными являются приведенные в работах [2] и [8] утверждения 

относительно влияния НДПИ на цены на нефть и нефтепродукты на 

этом рынке. 

К сожалению, деятельность российских антимонопольных органов 

применительно к рынку нефтепродуктов строится на столь же неверных 

теоретических представлениях, закрепленных в законодательстве. В 
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результате ФАС России в качестве сигналов к вмешательству в 

деятельность субъектов рынка воспринимает события, которые вовсе не 

обязательно свидетельствуют об их противоправном поведении. 

Как известно, в отношении нефтяных компаний Федеральной 

антимонопольной службой России было инициировано три крупных 

волны антимонопольных расследований – в 2008, 2009 и 2011 гг., в ходе 

которых на компании были наложены штрафы за нарушение 

антимонопольного законодательства. Для того, чтобы понять, что легло в 

основу обвинений нефтяных компаний в ходе этих дел, обратимся к 

Статье 10 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (в редакции от 04.06.2014 г.), согласно которой 

занимающему на рынке доминирующее положение хозяйствующему 

субъекту запрещается устанавливать и поддерживать монопольно 

высокую цену товара. 

Само понятие монопольно высокой цены вводится в Статье 6 указанного 

закона, а именно: монопольно высокой ценой товара признается цена, 

установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим 

субъектом, если эта цена превышает сумму необходимых для 

производства и реализации такого товара расходов и прибыли. Согласно 

этой же Статье, для того, чтобы доказать, что цена является монопольно 

высокой, достаточно сравнить динамику цены продукта и издержек его 

производства (в нефтепереработке основными издержками производства 

является стоимость нефти – на нее приходится более 90% всех издержек 

производства нефтепродуктов). Если при росте цены товара издержки 

остались неизменными или их изменение не соответствует изменению35 

цены товара, то установленная в результате повышения цена товара 

признается монопольно высокой. 

Проиллюстрируем применение указанной статьи на практике. Для этого 

приведем несколько выдержек из решений ФАС по делам о нарушении 

антимонопольного законодательства, которые возбуждались службой 

против нефтяных компаний в рамках трех антимонопольных волн36: 

 Первая волна антимонопольных дел: «…Так, при росте цен на нефть 

коэффициент корреляции изменения цен на нефть и нефтепродукты 

близок к 1 или превышает его37…  В то же время при снижении цен на 

нефть на внешнем рынке происходило значительно меньшее снижение 

цен на нефтепродукты, производимые и реализуемые НПЗ на 

внутреннем рынке… Такие действия стали возможны вследствие 

                                              
35

 Закон «О защите конкуренции» не вводит никакого формального критерия для определения, 

«соответствует» ли изменение издержек или «не соответствует» изменению цены товара. 
36

 Приводимые выдержки являются реальными претензиями в адрес крупнейших нефтяных компаний 

России, название которых по причинам конфиденциальности не раскрывается. 
37

 Это вообще нонсенс. По определению, коэффициент корреляции не может превышать единицу. 
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наличия доминирующего положения компании на оптовых рынках 

автомобильных бензинов, дизельного топлива, мазута, авиационного 

керосина… Одним из признаков установления монопольно высокой 

цены является опережающий рост показателей прибыли по сравнению 

с ростом затрат на производство и реализацию товаров… за отчетный 

период»; 

 Вторая волна антимонопольных дел: «…Таким образом, динамика 

изменения цен на нефтепродукты внутри России во второй половине 

2008 года – первом полугодии 2009 года не соответствовала динамике 

цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках: снижение цен 

происходило в более медленном темпе и с меньшей глубиной падения, 

а рост цен – в опережающем темпе. Данные факты указывают на то, 

что изменениями конъюнктуры внешнего рынка нельзя объяснить рост 

цен на внутреннем рынке, и что имеют место признаки наличия 

целенаправленных действий со стороны заинтересованных участников 

рынка, которые имеют возможность оказывать решающее влияние на 

общие условия обращения товара на соответствующем товарном 

рынке…»; 

 Третья волна антимонопольных дел: «…Таким образом, проведенный 

анализ показывает, что в 4 квартале 2010 года темп роста цен на 

дизельное топливо и авиационный керосин для хозяйствующих 

субъектов, не входящих в группу лиц компании, существенно превышал 

темп увеличения себестоимости производства и реализации указанных 

нефтепродуктов, а уровень цен при этом превышал сумму 

необходимых для производства и реализации этих товаров расходов и 

прибыли… На основании изложенного Комиссия пришла к выводу, что 

имеет место установление, поддержание Компанией монопольно 

высоких цен на оптовых рынках дизельного топлива и авиационного 

керосина в 4 квартале 2010 года на территории Российской 

Федерации…». 

Нетрудно видеть, что в рамках всех трех антимонопольных дел ФАС 

России сравнивала динамику цен на нефтепродукты и издержек их 

производства с целью доказать, что установленные нефтяными 

компаниями цены являются монопольно высокими. Это полностью 

соответствует существующим законодательным нормам. Однако, как было 

показано в разделе 2, в условиях относительно высоких мировых цен на 

нефть – а такие условия имели место, по крайней мере, в ряде эпизодов 

каждого из дел – цены на нефтепродукты определяются не 

производственными затратами, а соответствующими экспортными 

нетбэками38. 

                                              
38

 В этой ситуации в поддержку позиции ФАС иногда приводится следующий аргумент: раз цены на 

нефть и нефтепродукты на внешних рынках меняются синхронно, значит и затраты на 

производство нефтепродуктов в России и оптовые цены на нефтепродукты в России также должны 
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Фактически это означает, что российское антимонопольное 

законодательство допускает экономически необоснованное 

вмешательство государства в механизм функционирования 

нефтяного рынка России, а значит, требует корректировки.  
 

В контексте рассматриваемой проблемы отдельного внимания 

заслуживает проект Федерального закона «О рыночном ценообразовании 

на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации» (по состоянию на 

момент публикации настоящего материала этот законопроект не внесен в 

Государственную думу), разработанный ФАС России, в котором в качестве 

индикаторов справедливой цены на нефть и нефтепродукты на 

внутреннем рынке России предлагается использовать три индекса цен39: 

 индексы цен сопоставимых зарубежных рынков; 

 индексы цен внебиржевых сделок; 

 индексы биржевых цен. 

Хотя этот законопроект не дает ясных представлений о том, как именно 

эти индексы будут применяться на практике, можно оценить 

принципиальную пригодность каждого из них в отдельности в качестве 

индикатора справедливой цены. 

В условиях достаточно высоких мировых цен на нефть, когда любой НПЗ 

России способен генерировать прибыль в экспортных нетбэках, как это 

было, в частности, в 2010-2014 гг., возникает искушение трактовать 

отклонение отпускных цен НПЗ от соответствующих экспортных нетбэков 

как признак установления на рынке монопольно высоких цен. Однако, как 

было показано в разделе 2, даже в таких условиях премиальность 

российского нефтяного рынка относительно нетбэка является его 

неотъемлемой чертой, а вовсе не свидетельством неконкурентного 

поведения производителей. Если в этой ситуации принуждать НПЗ 

снижать их отпускные цены до уровня экспортных нетбэков, механизм 

выравнивания оптовых цен различных НПЗ на нефтепродукты с учетом их 

доставки в регион потребления будет нарушен. Фактически на 

                                                                                                                                             
меняться синхронно. Однако, этот аргумент является некорректным сразу по трем причинам. Во-

первых, неверна сама посылка – цены на нефть и нефтепродукты на внешних рынках вовсе не 

обязательно меняются синхронно, о чем свидетельствует волатильность маржи зарубежных НПЗ (см. 

подраздел 1.2). Во-вторых, экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты по-разному реагируют 

на изменение цен на нефть на внешних рынках (ставка экспортной пошлины на нефть сильнее 

реагирует на изменение цен на нефть, чем ставка пошлины на любые нефтепродукты). 

Следовательно, даже если бы гипотетическая синхронность изменения цен на нефть и 

нефтепродукты на внешних рынках имела место, это не приводило бы к аналогичной синхронности 

на внутреннем рынке России. В-третьих, в логике этого аргумента игнорируется баланс спроса и 

предложения нефтепродуктов в России, который может «подрывать» трансформацию внешней 

синхронности во внутреннюю. 
39

 В упомянутом законопроекте под индексом цен понимается уровень цен в абсолютном выражении. 



СТОИТ ЛИ СЫПАТЬ ПЕСОК В  МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕФТЯНОГО РЫНКА РОССИИ?  

©  ИГ  «ПЕТРОМАРКЕТ»   42 

 

региональном рынке у торговцев возникнет возможность закупать 

нефтепродукты у разных производителей по разным ценам и 

перепродавать более дешевые продукты, повышая цены в цепочке 

продаж до наибольшей. Таким образом, произойдет «переток» премии, 

которую сейчас получают производители, к трейдерам, мелкооптовым или 

розничным операторам, но сама премия не исчезнет, и цены для 

конечных потребителей не изменятся. В этом случае проблема премии не 

может быть решена без прямого вмешательства в ценообразование 

торговцев, для чего антимонопольным органам пришлось бы искать 

дополнительные основания. 

Если же допускать существование на региональном рынке только одной 

цены и регулировать ее, то на внутреннем рынке нефтепродуктов 

возникнет реальный риск появления физических дефицитов. Иначе 

придется ограничивать законодательно экспорт нефти и нефтепродуктов. 

Трудно предположить, что такого рода действия могут рассматриваться 

как элемент антимонопольной политики. 

Еще более пагубные последствия могут наступить, если рассмотреть 

случай низких мировых цен на нефть. Действительно, в этой ситуации 

часть российских НПЗ будет не способна генерировать прибыль в 

экспортных нетбэках, следовательно, принуждение этих НПЗ к снижению 

внутрироссийских цен до уровня соответствующих нетбэков может 

привести к их закрытию и появлению физических дефицитов 

нефтепродуктов на внутреннем рынке страны. 

Не могут в качестве индикаторов монопольно высоких цен на рынке 

выступать также ни индекс цен внебиржевых сделок, полученный путем 

усреднения внебиржевых цен, ни индекс биржевых цен, полученный 

путем усреднения биржевых цен. Причина этого состоит в том, что любое 

усреднение игнорирует еще одну неотъемлемую особенность внутреннего 

рынка нефтепродуктов, которая, как было показано в разделе 2, 

заключается в различной премиальности этого рынка для различных НПЗ. 
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4. РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ: 

ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМ ИЛИ 

ОРГАНИЧЕСКАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ? 
Как уже было отмечено выше, часть исследователей российской нефтяной 

отрасли корень существующих в ней проблем видит в неустранимых 

изъянах механизма функционирования российского нефтяного рынка, 

полагая, что выход нужно искать в усилении элементов государственного 

контроля, планирования и программирования деятельности нефтяной 

отрасли. Наиболее последовательно такая точка зрения изложена в 

работе В. Крюкова, В. Силкина, В. Шмата [2], авторы которой анализируют 

состояние российской нефтепереработки и основную причину застоя в 

ней видят в недостатке направляющих (директивных) воздействий 

государства на отрасль. Авторы обосновывают необходимость введения 

элементов государственного планирования тем обстоятельством, что так 

называемая «невидимая рука рынка» «…оказалась бессильна в решении 

задач по развитию отечественной нефтепереработки…». Так ли это на 

самом деле и насколько аргументировано такое суждение с научной 

точки зрения? Ответ на этот вопрос представляется чрезвычайно важным 

и требующим специального рассмотрения. 

Комментируя утверждение о неспособности рынка создать стимулы для 

развития, авторы работы [2] пишут: «… В настоящее время в России мало 

что изменилось в понимании процессов, происходящих в экономике, и в 

отношении государства к управлению процессами экономического 

развития. По-прежнему в чести наивно либеральные взгляды: дескать, 

если мы что-то хотим развить, нужно «создать условия», «подать сигнал», 

а остальное – дело бизнеса, и за ним «не заржавеет». Мы по-прежнему 

продолжаем искать легкие пути – легкие для государства, которое никак 

не хочет становиться ответственным и эффективным менеджером страны. 

Нужно развить нефтепереработку? Введем льготный экспортный режим 

для нефтепродуктов – и компании проинвестируют дополнительные 

доходы в модернизацию производства… Нужны инновации? Построим 

технопарки (т.е. попросту говоря – стены и крыши) – и бизнес тотчас на 

это откликнется ростом технологических, инжиниринговых и венчурных 

компаний, а там и до инновационного бума рукой подать. Еще раз увы… 

Это слишком наивные ожидания. И мы уже смогли в этом убедиться на 

примере модернизации нефтепереработки: в условиях, когда отсутствуют 

четко обозначенные цели развития и неясны мотивации, посыл каких-

либо сигналов бизнесу путем экспортных льгот не дает ожидаемых 

результатов и не может играть роль постоянно действующего стимулятора 

для развития производства…» 



СТОИТ ЛИ СЫПАТЬ ПЕСОК В  МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕФТЯНОГО РЫНКА РОССИИ?  

©  ИГ  «ПЕТРОМАРКЕТ»   44 

 

Иными словами, утверждается, что нефтеперерабатывающая 

промышленность все последние годы не демонстрировала никакого 

стремления к развитию, несмотря на то, что функционировала в рыночной 

среде, которая, по мнению авторов, вроде бы создавала необходимые 

стимулы для инвестиций в модернизацию НПЗ. На самом же деле все 

было с точностью до наоборот – действенных рыночных стимулов для 

развития нефтепереработки как раз и не было сформировано. Напротив, 

налоговое регулирование отрасли – в том числе путем обложения 

экспорта нефти и нефтепродуктов пошлинами – существенно 

деформировало внутренний рынок нефти и нефтепродуктов. Введенная в 

2004 г. система экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, 

безусловно, повысила прибыльность НПЗ, но эта прибыль не 

инвестировалась в отрасль по целому ряду причин40. Среди них в 

качестве основных можно выделить следующие: 

 неоправданно высокая маржа нефтепереработки, обусловленная 

разницей в экспортных пошлинах на нефть и нефтепродукты, сделала 

модернизацию существующих производств необязательной; 

 существование вплоть до 2011 г. более высоких экспортных пошлин на 

светлые нефтепродукты в сравнении с экспортными пошлинами на 

темные нефтепродукты снижало эффективность инвестиций в 

углубление переработки; 

 частая смена «правил игры» (в период с 2011-го по 2014 г. было 

проведено 3 крупных отраслевых налоговых реформы – «60-66-90» в 

2011 г., «малый налоговый маневр» в 2013 г. и «большой налоговый 

маневр» в 2014 г.) и отсутствие определенности относительно 

перспектив налогообложения в отрасли существенно увеличивали 

риски инвестирования в нефтепереработку. 

В сложившейся налоговой среде рыночный механизм стимулировал 

строительство небольших технологически примитивных НПЗ и общий 

рост объемов переработки нефти в стране, но никак не модернизацию 

действующих предприятий. 

Нельзя считать верным и представление авторов работы [2] о том, что 

государственное управление нефтяной отраслью строится на неких 

«наивно либеральных» принципах. Напротив, после 2004 г. государство 

вовсе не ограничивалось косвенным регулированием рынка, а 

систематически напрямую вмешивалось и продолжает вмешиваться в его 

функционирование, используя различный инструментарий – от методов, 

формально относящихся к сфере антимонопольного регулирования, до 

введения по существу директивных, хотя и не всегда оформляемых 

документально, ограничений на цены, экспорт, уровень запасов и т.п. 

                                              
40 

Подробно этот вопрос будет рассмотрен в одной из следующих публикаций из серии «Нефтяной 

рынок России: в поисках оптимальных условий функционирования». 
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Такого рода вмешательства вносят дополнительные искажения в работу 

рыночного механизма. 

В анализируемой работе также утверждается, что одним из результатов 

перехода к рыночным отношениям и отсутствия контроля государства за 

ситуацией в нефтепереработке стала «стихийная» монополизация рынков 

нефтепродуктов. В качестве доказательства авторы ссылаются на доли 

ВИНК на оптовых рынках нефтепродуктов: «…В оптовом звене в регионах 

ВИНК не конкурируют между собой, сложилась ситуация коллективного 

доминирования ВИНК: через них проходит 80% оптовых поставок на 

внутренний рынок, независимых игроков практически не осталось…». Ту 

же картину авторы наблюдают и на розничных рынках: «…Сейчас на 

территории РФ из 24-25 тыс. АЗС только 8 тыс. входят в состав ВИНК, но 

объемы реализации при этом составляют 50:50. То есть объемы 

реализации у ВИНК на своих корпоративных заправках в среднем в 3 

раза выше, чем на независимых… Доля ВИНК превышает 35% на 

розничных рынках 50 субъектов Федерации. В каждом третьем регионе 

она достигала 50-60%...». Вне зависимости от того, насколько корректны 

оценки авторов уровня рыночной концентрации, сама по себе высокая 

рыночная концентрация не может служить основанием для вывода о 

монополизации рынков (см. раздел 2). 

В качестве еще одного доказательства утверждения о монополизации 

приводится следующий аргумент: «… Снова процитируем А. 

Голомолзина41: «Прибыль у нефтяников даже в самый благоприятный 

период не опускалась, по данным Росстата, ниже 23-25%, а в кризисном 

2008-м находилась на уровне 38%. Вывод также очевиден: цена 

превышает сумму необходимых для производства и реализации такого 

товара расходов и прибыли, т.е. является монопольно высокой. Политика 

нефтяных монополий по сути является колониальной» (курсив наш). Как 

говорится, дальше некуда. Компании, которые были созданы в ходе 

рыночных реформ, инициированных и руководимых государством, 

компании, которые в значительной степени принадлежат государству, 

проводят колониальную политику по отношению к собственной стране! 

Это говорит о фактическом провале реформ – во всяком случае, если 

подразумевать, что их целью было развитие национальной экономики в 

интересах общества и государства…». К сожалению для авторов 

анализируемой работы, сама по себе высокая прибыльность нефтяных 

компаний – явно недостаточный аргумент для обвинения их в 

монополизме и, тем более, в «колониализме». Как уже отмечалось в 

разделе 2, высокая эффективность переработки нефти, а именно она в 

значительной степени определяет общий уровень прибыли нефтяных 

компаний, априори гарантируется действующей в России специфической 

                                              
41

 Заместитель руководителя ФАС России. 
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системой экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты42. Это 

обстоятельство делает упреки А. Голомолзина и за ним авторов статьи в 

адрес нефтяных компаний, как минимум, не вполне обоснованными. 

Подводя итог своему анализу причин неудовлетворительного состояния 

отечественной переработки и негативных явлений в развитии рынка 

нефтепродуктов, авторы работы [2] делают следующее заключение: 

«…Нужно наконец-то признать, что переход к рынку не отменяет 

планирование – в особенности, когда речь идет о решении сложных 

экономических задач общенационального значения, а лишь видоизменяет 

его, вносит определенные коррективы в «форматы» разработки и 

выполнения планов. Нам жизненно необходим национальный план 

(программа) развития и модернизации нефтепереработки и всей группы 

отраслей нефтегазохимического комплекса, согласующий действия 

государства и бизнеса. Вопрос сейчас – не в названии и формально 

правовом статусе этого документа, а в сущности того, что нужно 

разработать и выполнить… Нужно оценить перспективы внутреннего и 

внешнего рынка нефтепродуктов, составить прогнозные балансы 

производства и вероятного спроса, рассчитать потребные вводы 

мощностей по основным видам технологических процессов, выявить 

наиболее целесообразные варианты размещения новых мощностей, 

определить масштабы и направления развития инфраструктуры (прежде 

всего – нефтепродуктопроводных систем), составить перечни 

практических мер и шагов по развитию научно-технологического и 

проектно-инжинирингового базиса отечественной нефтепереработки. В 

общем, необходимо построить долгосрочный оптимальный для 

национальной экономики план развития нефтепереработки в рыночном 

пространстве, проанализировать и оценить факторы риска (в том числе 

экологического), с которыми может быть связана его реализация. 

Требуется обоснованная «разверстка» плана по участникам исполнения. 

Национальный план – это не механическая сумма корпоративных планов 

и программ, сверстанных нефтяными компаниями с учетом собственных 

выгод. Все должно быть с точностью до наоборот. Задания национального 

плана должны доводиться до компаний-исполнителей и приобретать 

формат взаимосогласованных корпоративных планов…». 

Даже если не ставить под сомнение разумность и обоснованность 

сформулированной авторами стратегии «программируемого» 

реформирования отрасли, пути ее реализации в рамках существующей 

экономической парадигмы остаются неочевидными. 

Если экономические интересы (выгоды) «объектов управления» выносятся 

за скобки (не учитываются в программировании), возникают серьезные 

риски пассивного сопротивления реформам и даже их саботажа. 
 

                                              
42

 Как уже отмечалось ранее, этот тезис справедлив при мировых ценах на нефть выше 

определенного уровня (примерно 50 долл./барр.). 
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Полностью преодолеть эти риски можно разве что путем 

огосударствления отрасли, но это будет уже другая экономика. 

Следует отметить, что и сейчас нефтяная отрасль совсем не чужда 

«программированию». Достаточно указать «Энергетическую стратегию 

России на период до 2030 года», утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р43, и 

«Генеральную схему развития нефтяной отрасли до 2020 г.», 

утвержденную приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 6 июня 2011 года N 212. Однако эти стратегические 

документы оказывают очень слабое воздействие на развитие нефтяной 

отрасли, поскольку, как правило, не поддерживаются адекватным 

рыночным инструментарием проведения целевых установок в жизнь. 

Неумение или нежелание разрабатывать такой инструментарий (в виде 

системы эффективных рыночных стимулов) заставляет государство 

прибегать к довольно экзотическим формам понуждения нефтяных 

компаний к желаемым действиям. Показательным примером такого 

понуждения могут служить четырехсторонние соглашения, заключенные в 

июле 2011 г. между государством в лице ФАС, Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) и нефтяными компаниями, согласно которым нефтяные 

компании фактически взяли на себя обязательства перед государством по 

модернизации своих НПЗ. 

В то же время, в тех редких случаях, когда государству все-таки удается 

мобилизовать экономические интересы нефтяных компаний, 

поставленные задачи решаются быстро и эффективно. Пример – 

установление с 1 июля 2012 г. ощутимой дифференциации акцизов на 

автобензин и дизтопливо в РФ путем снижения ставок акцизов на топлива 

класса 5, сохранения на прежнем уровне ставок на топлива класса 4 и 

повышение ставок на топлива класса 2 и 3 в целях стимулирования 

ускоренного перехода на выпуск топлив с улучшенным экологическими 

свойствами. В результате был достигнут значительный эффект, и уже к 

декабрю 2012 г. на производство топлив класса 5 перешли все НПЗ 

ЛУКОЙЛа, частично НПЗ Газпром нефти, ТНК-BP, Славнефти, Башнефти. 

Резюмируя все выше сказанное, хотелось бы пожелать 

экспертному сообществу не внушать обществу и власти 

атавистическое недоверие к «враждебной рыночной стихии», 

а, напротив, сосредоточиться на изучении реальных 

рыночных механизмов и возможностей эффективного 

использования рыночных сил в управлении отраслью для 

достижения общественно важных целей. 
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 http://www.minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/. 
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5. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ: О 

НЕОБХОДИМОСТИ СМЕНЫ 

ПАРАДИГМЫ 
Как было показано в разделе 3, основной акцент в регулировании 

нефтяного рынка российскими антимонопольными органами сделан на 

контроле над ценами и вмешательстве в ценообразование, а не на мерах 

развития и поощрения конкуренции. 

Фактически ФАС России в большей мере борется не с 

причинами неразвитой конкуренции – даже если 

предположить, что такая ситуация имеет место в 

действительности – а с ее последствиями в виде высоких цен 

на нефтепродукты. 
 

Причем такая позиция ФАС характерна не только для нефтяного рынка. 

Так, к примеру, ФАС выступала с инициативами формализовать 

ценообразование на российских рынке черных металлов44 и рынке 

серы45. 

Не менее важной проблемой является и то, что в своих 

решениях ФАС опирается на нормативные документы, 

содержание которых отражает не результаты серьезных 

микроэкономических исследований характера конкуренции 

на тех или иных рынках России, а некие не соотносящиеся с 

действительностью и теоретически уязвимые представления. 
 

Свидетельством отсутствия необходимой теоретической базы 

антимонопольного регулирования может служить «Доклад о состоянии 

конкуренции в Российской Федерации»46, который, по существу, 

содержит довольно поверхностную информацию об означенном 

предмете. 

В разделе 3 было показано, что применительно к российскому нефтяному 

рынку и действующее, и разрабатываемое антимонопольное 

законодательство содержит существенные изъяны, связанные с 

неправильным представлением о функционировании рынка, и посему 

                                              
44

 http://www.fas.gov.ru/netcat_files/231/374/h_11558dc7bebf2ef5b917c308e8ca17bb. 

45
 http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_33968.html. 

46
 http://www.fas.gov.ru/about/list-of-reports/list-of-reports_30092.html. 
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допускает экономически необоснованное вмешательство государства в 

механизм его функционирования. Кроме того, в антимонопольном 

законодательстве, которым должны руководствоваться как ФАС, так и 

нефтяные компании, не всегда обнаруживаются ясные количественные 

критерии «правильного поведения» участников рынка в области 

ценообразования. ВИНК – а это основные объекты антимонопольного 

регулирования в нефтяной отрасли – толком не знают, в какой момент и 

по какому конкретному поводу им могут быть предъявлены очередные 

претензии и наложены очередные санкции. Это создает в отрасли 

атмосферу непредсказуемости и увеличивает инвестиционные риски. 

Для преодоления указанных недостатков проводимой в России 

антимонопольной политики в отношении российской нефтяной отрасли 

можно было бы порекомендовать следующее: 

1. Провести исследование характера конкуренции на нефтяном рынке 

России – силами ФАС с привлечением отраслевых специалистов – и 

сформулировать убедительные выводы, которые были бы поняты и 

приняты как регулятором, так и рыночным сообществом. 

2. На основе полученных результатов внести необходимые 

корректировки в антимонопольное законодательство с целью 

исключения случаев экономически необоснованного и 

непредсказуемого вмешательства в механизм функционирования 

нефтяного рынка России. 

3. Сместить акцент в антимонопольной политике с проблемы 

ценообразования на проблему развития конкуренции путем создания 

стимулов для развития независимых от ВИНК нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих компаний.
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