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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Наличие конкуренции на 
любом товарном рынке является залогом эффективности его функ
ционирования. Присутствие на рынке множества продавцов и 
покупателей повышает уровень честности, открытости и справед
ливости рыночных отношений. По мнению современных ученых, 
экономистов и аналитиков, большинство российских рынков далеки от 
идеала совершенной конкуренции. В значительной степени данное 
определение можно отнести и к сфере нефтепродуктообеспечения на 
всех стадиях производства и реализации продукции. 

Вопрос монополизированности рынков нефтепродуктов является 
одним из наиболее актуальных на сегодняшний день. Высокий уровень 
экономической концентрации на товарных рынках топлива является 
предрасполагающим фактором для осуществления хозяйствующими 
субъектами, функционирующими на этих рынках, определенных 
действий, направленных на ограничение конкуренции, что находит своё 
отражение в картельных сговорах, целью которых является уста
новление и поддержание высоких цен на топливо. Учитывая тот факт, 
что топливная составляющая включена в цену практически любого 
товара, ценовые сговоры, несомненно, оказывают влияние на состояние 
всей экономики. В 2008 году рост цен на топливо стал одним из 
факторов, вызвавших банкротство ряда отраслевых предприятий, и, как 
следствие, ликвидацию рабочих мест. 

Проблема монополизированности региональных товарных рынков 
сферы нефтепродуктообеспечения усугубляется их информационной 
закрытостью, отсутствием эффективных систем мониторинга состояния 
конкурентной среды, невозможностью оценки антимонопольными 
органами адекватности и обоснованности ценовой политики, осу
ществляемой хозяйствующими субъектами на этих рынках. 

Актуальность темы диссертации и ее значимость состоит в 
развитии теоретико-методических подходов и разработке предложений 
по демонополизации и развития конкуренции на товарных рынках 
нефтепродуктов, повышения их информационной открытости и проз
рачности процессов ценообразования. 

Состояние изученности проблемы. Экономические аспекты и 
проблемы развития конкуренции исследовали многие зарубежные 
ученые: Бейн Д., Гелхорн Э., Долан Э.Дж., Друкер П., Кендрик Д., 
Ковачич В., Линдсей Д., Пиндайк Р., Портер М., Робинсон Дж., 
Рубинфельд Д. и др. Значительный вклад в исследование проблем эко-
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номической концентрации и развития конкуренции в российской 
экономике внесли Авдашева СБ., Барышева А.В, Варламова А.Н., 
Загорулько М.М., Качалин В.В., Князева И.В., Кулагин М.И, Шаститко 
А.Е. и др. 

Исследования рынка нефтепродуктов в отечественной и 
зарубежной научной литературе, в основном, носят описательный 
характер, направленный на раскрытие организационно-экономических 
механизмов и принципов функционирования нефтяных компаний, и ряд 
актуальных вопросов, касающихся проблем формирования конкурент
ных отношений, демонополизации и развития конкурентной среды на 
товарных рынках нефтепродуктов является недостаточно изученным. 
Все вышеуказанное определило выбор темы, цель и задачи, положенные 
в основу настоящего диссертационного исследования. 

Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты, 
функционирующие в сфере нефтепродуктообеспечения и товарные 
рынки нефтепродуктов, формируемые ими. 

Предметом исследования являются методы и механизмы 
демонополизации и развития конкурентной среды в сфере нефте
продуктообеспечения. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы 
является разработка и обоснование теоретических положений и 
практических рекомендаций по управлению демонополизацией и 
формированием конкурентной среды в сфере нефтепродуктообеспече
ния. 

Достижение поставленной цели вызвало необходимость 
постановки и решения следующих задач: 

1) систематизировать теоретические подходы по управлению 
формированием конкурентной среды на рынках товаров и услуг; 

2) провести оценку состояния конкурентной среды на товарных 
рынках нефтепродуктов, включая анализ ценовых отношений на 
товарных рынках нефтепродуктообеспечения; 

3) обосновать комплекс мер государственной конкурентной 
политики и разработать методические основы формирования 
региональных программ демонополизации рынков топлива; 

4) разработать механизмы регулирования цен на топливо; 
5) подготовить предложения для формирования программ 

демонополизации рынка топлива в Орловской области. 
Теоретической и методологической основой выполнения 

данного исследования являются научные труды отечественных и 
зарубежных ученых, посвященные проблемам конкуренции, демонопо-
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лизации и развития конкурентной среды на товарных рынках; 
официальные документы: законодательные акты федерального и 
регионального уровней, постановления Правительства РФ; материалы 
научно-практических конференций. Диссертационное исследование 
базируется на общенаучной методологии и использует системный 
подход к решению проблемы. В ходе исследования использовались 
различные методы, в том числе методы системного и экономико-
статистического анализа. 

Информационную основу исследования составили статисти
ческие данные Федеральной службы государственной статистики, 
отчёты Федеральной антимонопольной службы и УФАС по Орловской 
области, ежеквартальные отчёты субъектов рынка нефтепродуктов, 
функционирующих на территории Орловской области, обзорно-
аналитические материалы и материалы, представленные в сети 
«Интернет», результаты исследования, проведенного автором. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
разработке теоретико-методических положений и практических 
рекомендаций по демонополизации и формированию конкурентной 
среды в сфере нефтепродуктообеспечения, включающих в себя комп
лекс методов мониторинга, прямого и косвенного регулирования 
конкуренции на региональных товарных рынках топлива, что позволяет, 
в отличие от разработок, выполненных иными авторами, своевременно 
выявлять негативные тенденции монополизма на рынках и формировать 
превентивные программы демонополизации. 

Научная новизна диссертационного исследования подтвер
ждается следующими научными результатами, выносимыми на защиту: 

1) выделены и охарактеризованы этапы институциональных 
преобразований в России, связанные с изменением форм собственности 
хозяйственных образований в сфере нефтепродуктообеспечения, 
проводимые органами государственной власти, начиная с 1992 года, и 
систематизированы теоретические положения по формированию 
конкурентной среды (п. 15.6 Паспорта специальности 08.00.05); 

2) дана оценка состояния конкурентной среды на товарных 
рынках нефтепродуктообеспечения Орловской области и определены 
механизмы и проблемы функционирования данных товарных рынков в 
сложившихся экономических условиях (п.3.8 Паспорта специальности 
08.00.05); 

3) разработаны методические основы формирования региональных 
программ демонополизации и развития конкуренции рынков топлива, 
что будет способствовать притоку на рынки новых хозяйствующих 
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субъектов и снижению показателей экономической концентрации; 
разработаны предложения для формирования региональной программы 
демонополизации рынка топлива в Орловской области, направленные 
на создание условий для эффективного развития и функционирования 
предприятий сферы нефтепродуктообеспечения (п. 15.2 Паспорта 
специальности 08.00.05); 

4) предложен метод оценки степени конкурентности на товарных 
рынках в качестве инструмента регулирования цен на топливо, 
обеспечивающий своевременное выявление монопольно высоких цен на 
нефтепродукты, способствующий установлению обоснованного уровня 
цен на топливо и направленный на повышение конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов сферы нефтепродуктообеспечения (п. 15.24 
Паспорта специальности 08.00.05; п. 3.9 Паспорта специальности 
08.00.05) 

5) предложен регламент раскрытия информации субъектами 
рынков нефтепродуктообеспечения как инструмент саморегулирования 
сферы нефтепродуктообеспечения, повышения информационной 
открытости рынков топлива и прозрачности процессов ценооб
разования, и, одновременно, механизм усиления антимонопольного 
контроля и мониторинга функционирования рынка нефтепродуктов (п. 
3.10 Паспорта специальности 08.00.05; п. 15.1 Паспорта специальности 
08.00.05). 

Практическая значимость результатов исследования 
заключается в возможности использования основных положений 
диссертации в работе государственных региональных органов власти, в 
т.ч. территориальных антимонопольных органов, осуществляющих 
контроль за состоянием конкурентной среды сферы нефтепро
дуктообеспечения и реализующих на практике основные положения ФЗ 
«О защите конкуренции». 

Полученные результаты диссертационного исследования могут 
быть использованы в учебном процессе при чтении таких дисциплин 
как: «Государственное регулирование экономики», «Антимонопольная 
политика», «Маркетинг» студентам высших учебных заведений. 

Апробация и реализация результатов исследования. 
Результаты диссертационного исследования докладывались на 
конференциях, в том числе: международной научно-практической 
конференции «Современные проблемы региональной экономики, 
управления и юриспруденции» (г.Мурманск, 2009 г.), всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономи
ческих наук» (г.Новосибирск, 2008, 2009 гг.); всероссийской научно-
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практической конференции «Конкурентоспособность предприятий и 
организаций» (г.Пенза, 2008 г.). 

Публикации. По результатам исследования опубликовано девять 
научных работ общим объемом 3,14 п.л., из них авторские - 2,22 п.л., в 
т.ч. три публикации в изданиях, рекомендованных ВАК Миноб
разования РФ. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трёх 
глав, заключения, списка использованных источников, приложений. 
Диссертация содержит 140 страниц основного текста, 15 таблиц, 17 
рисунков, шесть приложений. Библиография включает 126 источников. 

Во введении обусловлена актуальность работы, определена 
степень разработанности темы исследования, её цели и задачи, научная 
новизна и значимость, сформулированы основные положения, выно
симые на защиту. 

В первой главе «Методологические и теоретические основы 
управления формирования конкурентной среды» изучены тео
ретико-методологические основы исследования товарных рынков и 
оценки рыночной власти. Рассмотрена экономическая концентрация и 
её влияние на состояние конкурентной среды. Сформулированы 
особенности регулирования конкурентных отношений в инфра
структурных отраслях промышленности. 

Во второй главе «Состояние конкурентной среды на 
региональных рынках нефтепродуктообеспечения» проведен анализ 
состояния конкурентной среды (внутренней и внешней) на 
региональных оптовых и розничных рынках топлива. Определен уро
вень экономической концентрации и рыночной власти на товарных 
рынках нефтепродуктов Орловской области, проведен анализ ценовых 
отношений на этих товарных рынках. 

В третьей главе «Организация и управление процессами 
демонополизации региональных товарных рынков топлива» 
разработаны методические основы формирования региональных 
программ демонополизации, предложены методы и механизмы 
регулирования цен на топливо, разработаны предложения для форми
рования региональной программы демонополизации рынка топлива в 
Орловской области. 

В заключении содержатся основные выводы и результаты, 
полученные в ходе исследования. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выделены и охарактеризованы этапы институциональных 
преобразований в России, связанные с изменением форм 
собственности хозяйственных образований в сфере нефтепродукто
обеспечения, и систематизированы теоретические положения по 
формированию конкурентной среды. 

Процессы формирования конкурентной среды и демонополизация 
рынка нефтепродуктообеспечения опосредованы и соподчинены с 
институциональными преобразованиями и, прежде всего с изменением 
отношений собственности. Анализ процессов формирования 
российского антимонопольного законодательства, развития и совер
шенствования организационно-правовых основ и самого хода прива
тизации нефтяного комплекса Российской Федерации позволяет 
выделить три основных этапа демонополизации и развития конку
ренции в сфере нефтепродуктообеспечения в России и выделить 
факторы, определявшие состояние конкурентной среды в разное время 
(таблица 1). 

Таблица 1 - Характеристика этапов демонополизации сферы 
нефтеп 

Этап 

Этап 1. 
Январь 
1992 г. 
-июнь 
1994 г. 

эодуктообеспечения 
Законодательно-

нормативные акты 
1. Указ Президента 
РСФСР «О либерали
зации внешнеэконо
мической деятельно
сти на территории 
РСФСР». 
2. Указ Президента 
РФ «Об особенностях 
приватизации и пре
образования в АО го
сударственных пред
приятий, производст
венных и научно-
производственных 
объединений нефтя
ной, нефтеперераба
тывающей промыш
ленности и нефтепро
дуктообеспечения». 

в России 
Меры 

воздействия 
1. Ликвидация 
государствен
ной монополии 
на осуществле
ние внешнетор
говых и валют
ных операций. 
2. Попытка соз
дания конку
рентного рынка 
и создания ор
ганизационно-
правовых и эко
номических 
условий разви
тия конкурент
ной среды. 

Процесс 

1. Отделение 
финансов пред
приятий от госу
дарственных 
финансов. 
2. Разделение 
естественно-
монопольнх и 
конкурентных 
видов деятель
ности 
в сфере нефте
продукто
обеспечения 
3. Выделение 
структурных 
единиц и под
разделений. 

Факторы 

1. Либерали
зация экс
портно-
импортной 
деятельно
сти. 
2. Открытие 
российского 
внутреннего 
рынка. 
3. Благоп
риятная 
конъюнктура 
мирового 
рынка. 



Продолжение таблицы 1 
Этап 

Этап 2. 
Июль 
1994 г . -
июнь 
2005 г. 

Этап 3. 
Июль 
2005 г. 
- п о 
наст. 
время 

Законодательно-
нормативные акты 

3. Закон РСФСР «О 
собственности в 
РСФСР». 
4. Закон РСФСР «О 
конкуренции и огра
ничении монополи
стической деятельно
сти на товарных рын
ках». 

1. Указ Президента 
«О первоочередных 
мерах по совершенст
вованию деятель
ности нефтяных ком
паний». 
2. Закон РСФСР «О 
конкуренции и огра
ничении монополи
стической деятель
ности на товарных 
рынках». 
3. Закон РФ «О госу
дарственной под
держке малого пред
принимательства». 
4. ФЗ РФ «О реестре 
хозяйствующих субъ
ектов, имеющих на 
рынке определенного 
товара долю более 35 
процентов». 
1.ФЗРФ«Озащите 
конкуренции». 
2. ФЗ РФ «Об органи
зации мероприятий 
по закупке и поставке 
нефти и нефтепро
дуктов через товар
ные биржи». 

Меры 
воздействия 

1. Регламенти
рование про
цесса перерас
пределения 
собственности. 
2. Структурная 
перестройка и 
управление 
нефтяным ком
плексом. 
3. Попытка ус
тановления 
централизо
ванного кон
троля за фор
мирующейся 
экономической 
концентраций 
на товарных 
рынках. 

1. Защита кон
курентной сре
ды и хозяйст
вующих субъ
ектов от моно
полистической 
деятельности. 
2. Преодоление 
разделения 
внутреннего 
рынка. 

Процесс 

4. Накопление 
первоначального 
капитала пред
приятиями неф
тяного сектора. 
5. Появление 
вертикально-
интегрирован
ных нефтяных 
компаний. 
1. Дальнейшее 
разгосударст
вление предпри
ятий. 
2. «Прикрепле
ние» ВИНК к ре
гионам на основе 
соглашений с 
администрация
ми субъектов. 
3. Усиление 
процессов эко
номической кон
центрации на ре
гиональных 
рынках. 
4. Кризис на 
российском 
рынке нефте
продуктов и 
рост розничных 
цен на топливо. 
1. Доминирова
ние ВИНК на 
рынках добычи и 
переработки 
нефти, хранения 
и реализации 
нефтепродуктов. 
2. Отсутствие 
контроля за це
новой политикой 
субъектов. 

Факторы 

1. Несовер
шенство 
информаци
онного 
обеспече
ния. 
2. Недоста
точно 
диверсифи
цированный 
потреби
тельский 
спрос. 
3.Финансо
вая неста
бильность и 
высокая 
инфляция. 
4. Отсутст
вие системы 
контроля. 

1. Сбытовая 
стратегия 
ВИНК. 
2. Барьеры 
входа на 
рынки. 
3. Информа
ционная за
крытость 
рынков топ
лива. 
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Подводя итог проведенному процессу институциональных 
преобразований можно сделать вывод о том, что, макроэкономические 
изменения неоднозначно повлияли на ход процессов демонополизации 
и развития конкуренции в сфере нефтепродуктообеспечения. Реали
зация мер государственной конкурентной политики показала её 
неполную приспособляемость к экономическим процессам, проис
ходящим в России в целом и на региональных товарных рынках в 
частности. На всех этапах демонополизации уровень экономической 
концентрации товарных рынков нефтепродуктообеспечения Орловской 
области оставался очень высоким, что подтверждается данными, 
представленными на рисунке 1. 

до начала 1-й этап 2-й этап 3-й этап 
1-го этапа 

этапы демонополизации 

Рисунок 1 - Уровень экономической концентрации регионального 
рынка нефтепродуктообеспечения Орловской области на этапах демо
нополизации 

Применительно к региональному рынку нефтепродукто
обеспечения, субъектная структура на всех этапах демонополизации 
оставалась неизменной. 

Вышеуказанные факты свидетельствуют о необходимости 
эффективного государственного контроля за уровнем экономической 
концентрации на региональных товарных рынках нефтепро
дуктообеспечения. В целях определения степени развитости (нераз
витости) конкуренции необходимо провести анализ состояния 
конкурентной среды на товарных рынках топлива, при этом важным 
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аспектом является рассмотрение содержания этого понятия с позиций 
системного анализа. 

Содержание понятия «конкурентная среда» раскрывается 
совокупностью условий, определяемых структурными и поведенческими 
показателями, характеризующими степень конкурентности рынков. Эти 
условия воздействуют на функционирование народного хозяйства, 
отраслей, рынков и хозяйствующих субъектов и требуют принятия 
адекватных мер антимонопольного регулирования или приспособления к 
ним. В качестве инструментов современного антимонопольного 
регулирования можно выделить меры административно-правового, 
административно-экономического и экономического воздействия. 

Автором диссертации были выделены следующие факторы, 
оказывающие влияние на формирование конкурентной среды: 

1) факторы внешней конкурентной среды, включающие в себя 
группу мега- и макроэкономических факторов; 

2) факторы внутренней конкурентной среды, включающие в себя 
группу мезо- (на уровне региона) и микро- (на уровне конкретного 
предприятия) факторов, влияющих на конкурентную ситуацию на мик
роэкономическом уровне, касающихся преимущественно первичных 
единиц хозяйствующих субъектов, отраслей, рынков определенного 
товара. 

Субъектно-предметная структура рынка также является одним из 
наиболее важных факторов, оказывающих влияние на состояние 
конкурентной среды на товарных рынках. В основе её анализа лежит 
исследование уровня экономической концентрации производства, 
определение размеров хозяйствующих субъектов, действующих на 
конкретных товарных рынках, их имущественной и организационной 
зависимости, степени развития вертикальной и горизонтальной 
интеграции. 

Анализ состояния конкурентной среды, включающий в себя учет 
всех факторов, способных оказать влияние её формирование, будет спо
собствовать обоснованному выбору инструментов государственного 
регулирования конкурентных отношений, разработке и реализации 
комплекса мер государственной конкурентной политики. 

2. Дана оценка состояния конкурентной среды на товарных 
рынках нефтепродуктообеспечения Орловской области, определе
ны механизмы и проблемы функционирования данных товарных 
рынков в сложившихся экономических условиях. 

Для оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках 
нефтепродуктообеспечения Орловской области были рассчитаны 
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коэффициенты рыночной концентрации CR-1, CR-3 и индекс рыночной 
концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННІ). Данные показатели, 
представленные в таблице 2, были рассчитаны по наиболее крупным 
хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги по реализации 
топлива на территории Орловской области. 

Таблица 2 - Уровень экономической концентрации рынков услуг 
по реализации топлива, 2008 г. 

Показатели 
концентрации 

ННІ 
CR-1, % 

CR-3, % 

Значение показателей 

рынок услуг по оптовой 
реализации топлива 

6129,3 

77,6 

92,4 

рынок услуг по розничной 
реализации топлива 

5149,0 

71,2 

82,6 

Показатели концентрации, представленные в таблице 2, 
свидетельствуют о том, что рынки услуг по реализации топлива Орлов
ской области являются высококонцентрированными с неравномерным 
присутствием на них хозяйствующих субъектов. 

В настоящий период состояние конкурентной среды на товарных 
рынках нефтепродуктообеспечения Орловской области характеризуется 
следующими показателями: 

1) высокая экономическая концентрация региональных 
релевантных рынков услуг по оптовой и розничной реализации топлива 
(70% <CR-1 < 100%, 70% < CR-3 <100%, 2000 <ННІ< 10000); 

2) наличие барьеров (административных, экономических и пр.) 
входа на рынки для новых хозяйствующих субъектов. 

В результате проведенного анализа был сделан вывод о высоком 
уровне рыночной власти в вертикально-интегрированных нефтяных 
компаниях, и соответственно, наличии возможности оказывать 
воздействие на общие условия обращения товара на рынке, а также о 
существовании вероятности возникновения ценовых сговоров, направ
ленных на установление и поддержание высоких цен на топливо. 

Таким образом, существенным фактором, оказывающим влияние 
на состояние конкурентной среды, уровень и динамику внутренних цен 
на нефтепродукты остается высокая монополизированность процессов 
добычи, переработки нефти, хранения, оптовой и розничной реализации 
топлива. Помимо этого, положение на рынке усугубляется причинами, 
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связанными с неразвитостью рыночной инфраструктуры, информа
ционных систем мониторинга состояния конкурентной среды на 
региональных товарных рынках топлива, что приобретает особую 
актуальность в условиях нестабильной экономической ситуации, 
сложившейся на мировых и российских рынках и свидетельствуют о 
необходимости организации и управления процессами демо
нополизации региональных товарных рынков топлива, эффективного 
государственного контроля за состоянием конкурентной среды. 

В сложившихся условиях разработка мер государственной 
антимонопольной политики, адаптированных к постоянно меняющимся 
экономическим условиям, являющихся мощным и эффективным 
рычагом прямого воздействия, способствующих притоку новых хозяй
ствующих субъектов и формированию высокоэффективной кон
курентной среды сферы нефтепродуктообеспечения является наиболее 
актуальным вопросом на сегодняшний день. 

На основании проведенного анализа были выделены следующие 
стратегические направления государственной конкурентной политики: 

1) разработка и реализация комплекса мер, направленных на 
стимулирование конкуренции на товарных рынках нефтепродукто
обеспечения; 

2) разработка и реализация комплекса мер, направленных на 
выявление и предотвращение негативных тенденций монополизма на 
этих рынках; 

3) разработка превентивных программ демонополизации, 
направленных на снижение возможностей хозяйствующих субъектов 
злоупотребления своим доминирующим положением, на ограничение и 
устранение монополистической деятельности, привилегий и барьеров. 

Раскрывая содержание понятия «демонополизация» автор исходит 
из того, что демонополизация - это действия органов власти и 
управления, направленные на развитие конкуренции на товарных, 
финансово-кредитных и иных рынках, осуществляемые при коорди
нирующей роли федеральных и территориальных антимонопольных 
органов. Демонополизация осуществляется с помощью системы мер 
государственной антимонопольной политики. 

При этом необходимо отметить, что речь идет не о непос
редственном вмешательстве государственных органов в хозяйственную 
деятельность хозяйствующих субъектов, а о внесении с помощью прямых 
и косвенных методов корректировок отклонений от процесса рыночной 
саморегуляции, ведущих к развертыванию монополистических действий и 
недобросовестной конкуренции, разрушительных для эффективной 
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экономики. 
Экономическое взаимодействие и конструктивность принимаемых 

решений будут содействовать снижению уровня концентрации 
товарных рынков и монополизированности российской экономики, 
формированию эффективной конкурентной среды, стабилизации и 
развитию всего хозяйственного комплекса страны. 

3. Разработаны методические основы формирования 
региональных программ демонополизации рынков топлива; 
разработаны предложения для формирования региональной 
программы демонополизации рынка топлива в Орловской области. 

Для достижения задач государственной антимонопольной 
политики, направленных на стимулирование и развитие конкуренции на 
региональных товарных рынках нефтепродуктообеспечения автором 
диссертации было предложено использование модели интегрированной 
системы управления поддержанием конкуренции и обеспечения 
демонополизации рынков топлива, на основании которой были разра
ботаны предложения по формированию региональной программы демо
нополизации рынков топлива Орловской области. Основные положения 
данной программы могут быть включены в качестве составной части в 
комплекс мер по демонополизации экономики и развития конкуренции на 
рынках Орловской области и программы социально-экономического 
развития региона. Структура программы формирования конкурентной 
среды на товарных рынках топлива Орловской области и структура 
плана программных мероприятий и перечня мер по демонополизации 
представлены на рисунках 2 и 3. 

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по 
демонополизации регионального рынка топлива будет являться сни
жение показателей экономической концентрации и формирование кон
курентной среды сферы нефтепродуктообеспечения. 

В целом, положительный эффект реализации предложенных 
автором диссертации мер по демонополизации заключается в следую
щем: присутствие на одном рынке многих продавцов (участников) 
снижает рыночную власть и лишает возможности хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее положение, в одностороннем 
порядке воздействовать на условия обращения товара на рынке, как со 
стороны спроса, так и со стороны предложения, способствует 
формированию эффективного рыночного механизма сферы нефте
продуктообеспечения и достижению целей государственной конку
рентной политики. 



I 
Цели и задачи разработки 
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Рисунок 2 - Структура программы формирования конкурентной среды 
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Комплекс мер по демонополизации рынков автомобильного топлива ^хх" 
Прямые методы: 

1. Лицензирование 
2. Технический контроль 
3. Контроль экологической 
безопасности 
4. Контроль промышленной 
безопасности 
5. Контроль качества 
реализуемой продукции 
6. Реализация механизма 
муниципальной помощи 
7. Создание фонда поддержки 
участников рынков 
нефтепродуктов 

іГ 

Косвенные методы: 
1. Субсидирование 
2.Льготные ставки по ссудам 
3.Стимулирующее льготное 
налогообложение 
4. Налоговые каникулы 
5. Кредиты на расширение 
бизнеса и инвестиционную 
деятельность 
6. Платежи за аренду 
муниципального имущества, 
передаваемого в рамках 
механизма муниципальной 
помощи 

ХЕ 
Антимонопольный контроль: 

1. Наблюдение за изменением субъектной структуры рынка 
2. Наблюдение за динамикой показателей концентрации 
3. Контроль за рыночным поведением хозяйствующих субъектов 
4. Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства 
5. Контроль за рыночными соглашениями с целью исключения 

диспаритета цен 

3ZE 
Организация и обеспечение процесса взаимодействия 

правоохранительных и контролирующих органов на региональном уровне 

Рисунок 3 - План программных мероприятий и перечень мер по 
демонополизации рынка топлива Орловской области 

4. Предложен метод оценки степени конкурентности на 
товарных рынках. 

Определение диспаритета цен на нефтепродукты, выражающегося 
в несоответствии темпов роста цен на топливо темпам роста сырьевых 
цен является важным аспектом эффективного государственного 
контроля за процессами ценообразования в сфере нефтепродуктообес-
печения. 

В качестве метода оценки степени конкурентности на товарных 
рынках автором диссертации было предложено использование индекса 
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диспаритета роста цен на нефтепродукты. Для определения степени 
влияния инфляции на обоснованность повышения цены на нефте
продукты на розничных региональных рынках топлива был предложен 
расчет критерия межстадийной диспаритетности роста цены на 
нефтепродукты. Расчет указанных показателей позволяет определить 
вероятность наличия ценовых соглашений, направленных на 
ограничение состояния конкуренции на региональных товарных рынках 
топлива. 

Своевременное выявление монополизма на рынках 
нефтепродуктообеспечения с помощью метода оценки конкурентоспо
собности на товарных рынках приведет к снижению цен на 
поставляемые и реализуемые в регионе нефтепродукты, что будет 
обеспечено путем исключения из структуры издержек по стадиям 
производства и реализации топлива доходов от картельных (ценовых) 
сговоров, осуществляемых хозяйствующими субъектами, функциони
рующими в сфере нефтепродуктообеспечения. Своевременное 
выявление монополизма на рынках нефтепродуктов окажет стимули
рующее воздействие на уровень конкурентоспособности хозяйст
вующих субъектов, функционирующих на товарных рынках топлива, 
усилит их конкурентные позиции при ведении конкурентной борьбы. 

5. Предложен регламент раскрытия информации субъектами 
рынков нефтепродуктообеспечения. 

В качестве меры, способствующей повышению эффективности 
функционирования рынка топлива автором диссертации предлагается 
внедрение регламента раскрытия информации субъектами рынков 
нефтепродуктообеспечения. Структура регламента раскрытия ин
формации и пункты, обязательные к раскрытию на каждом этапе 
обращения топлива представлены на рисунке 4. 

Наличие регламента раскрытия полной информации о 
хозяйственной деятельности участников рынка топлива должно 
рассматриваться как важнейшее средство организации данного рынка, 
стабилизации его функционирования и развития механизмов 
саморегулирования всей сферы нефтепродуктообеспечения. Открытый 
доступ к информации для всех участников рынка повысит 
информированность других хозяйствующих субъектов относительно 
методов и способов осуществления хозяйственной деятельности 
конкурентов, механизмов и рычагов, лежащих в основе их дея
тельности, условиях приобретения и продажи нефтепродуктов, позво
лит принимать решения о свободном выборе поставщика или 
покупателя, выборе условий заключения договоров купли-продажи 



НЕФТЯНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД (НПЗ) 

НЕФТЕБАЗА 

ТЕРМИНАЛ 
(ОПТОВЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ) 

АЗС 
(АРЕНДАТОР) 

АЗС 
(ПОТРЕБИТЕЛЬ) 

АЗС 
(ПОТРЕБИТЕЛЬ) 

Этап 1 
Добыча нефти 

Этап 2 
Производство 

автобензинов и 
дизельного 

топлива 

Этап 3 
Хранение топлива 

Этап 4 
Оптовая 

реализация 
топлива 

Этап 5 
Розничная 
реализация 

топлива 

-і 

і 

і 
А 
і 

-Расходы (включа 
эксплуатационны 

р 

-Объемы и услови 
-Условия заключен 

услуг по пере 
-Тарифы 

-Фо 
J 

-Объемы и услов 
не 

-Условия заключен 
услуг по х 

-Фор 

-Условия договор 
-Цена по 

-Фо 
-Цена и объем 

-Услов 

• Транспортные потоки 
Рисунок 4 - Регламент раскрытия информации субъектами рынка неф 



19 

топлива и договоров поставки, т.е. на практике будет реализовываться 
информационная функция конкуренции, что будет способствовать 
эффективному функционированию региональных рынков нефте
продуктов, повышению эффективности саморегулирования всей сферы 
нефтепродуктообеспечения и будет являться одним из наиболее эф
фективных инструментов маркетинга. 

Внедрение регламента раскрытия информации также может 
рассматриваться как наиболее действенный инструмент повышения 
эффективности антимонопольного контроля за ценовой политикой 
хозяйствующих субъектов, функционирующих на товарных рынках 
топлива. Комплексный анализ информации, проводимый 
антимонопольными органами, позволит сделать вывод о 
рациональности ценовой политики, осуществляемой хозяйствующими 
субъектами за определенный период времени, адекватности и 
обоснованности установления цен на поставляемые и реализуемые в 
регионах нефтепродукты, будет способствовать повышению 
эффективности контроля со стороны антимонопольных органов в части 
выявления и пресечения нарушений антимонопольного 
законодательства по факту установления монопольно высоких цен на 
всех этапах обращения топлива, оперативно устанавливать и доказывать 
факты ценового сговора хозяйствующих субъектов, обеспечит 
возможность проведения комплексного анализа обоснованности 
ценовой политики субъектов рынков топлива при выявлении 
нарушений антимонопольного законодательства по факту 
осуществления согласованных действий, выражающихся в повышении 
цен на горюче-смазочные материалы. 

Таким образом, внедрение регламента раскрытия информации как 
инструмента маркетинга и, одновременно, инструмента государст
венного регулирования, рассматривается как эффективный механизм 
формирования конкурентной среды сферы нефтепродуктообеспечения. 

Высокоразвитая конкурентная среда будет стимулировать 
хозяйствующих субъектов к поиску новых путей, способов и методов 
снижения издержек, усилит заинтересованность в научно-техническом 
прогрессе. В результате этого произойдет изменение структуры цены 
нефтепродуктов по стадиям производства и реализации за счет 
трансформации (т.е. дифференцированного по стадиям сжатия) отдель
ных звеньев структурной цепочки производства и реализации 
продукции, которые, с точки зрения автора диссертации, имеют резервы 
для уменьшения затрат (таблица 3). 
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Таблица 3 - Возможные пути снижения затрат по стадиям 
производства и реализации топлива 

Статьи издержек 

Административные 
издержки 

Добыча нефти 

Транспортировка 
до НПЗ и 
переработка 

Транспортировка 
до АЗС 

Затраты на 
содержание АЗС 

Снижение 
издержек, всего 

Реальный 
уровень 

1,1 % 

2,5% 

1,5% 

6,0% 

11,9% 

-

Ожидаемый 
уровень 
0,8-0,9% 

1,8-2,0% 

1,0-1,1% 

4,0-4,2% 

9,4-10,3% 

4,5-6,0% 

Возможные пути снижения затрат 

Разработка эффективной системы 
управления затратами на предпри
ятии. 
Применение новых технологий до
бычи нефти, увеличения сроков 
эксплуатации месторождений, сни
жения текущих затрат на разведку и 
строительство месторождений 
(скважин). 
Внедрение новых методов получе
ния бензина (например, разрабаты
ваемых в настоящее время устано
вок по получению бензина посред
ством акустических ударов и др.). 
Внедрение системы управления ло
гистическими затратами, в т.ч. за
тратами на транспортировку. 
Использование льготного налогооб
ложения, снижение накладных рас
ходов, снижение эксплуатационных 
затрат и пр. 

-

Отсюда, согласно данным, представленным в таблице 3, 
ожидаемое снижение уровня цен на топливо должно составить 4,5-6,0%. 
Кроме того, предложенный автором метод оценки степени кон-
курентости на товарных рынках обеспечит исключение из структуры 
издержек по стадиям производства и реализации нефтепродуктов статьи 
доходов от картельных (ценовых) сговоров, следствием чего будет 
являться дополнительное возможное снижение цены топлива на 3,0-
7,5%. В итоге, ожидаемое снижение цены нефтепродуктов может 
достигнуть 7,5-13,5%. Таким образом, предложенные автором методы 
управления демонополизацией и формированием конкурентной среды 
должны обеспечить изменение структуры издержек по стадиям 
переработки и, в целом, - снижение уровня цен для потребителей. 



21 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выполненные в диссертационной работе исследования позволили 
разработать методы и научно обоснованные рекомендации по 
управлению демонополизацией и формированием конкурентной среды 
в сфере нефтепродуктообеспечения и на региональных рынках 
нефтепродуктов. 

1. Проведенный анализ процессов демонополизации в сфере 
нефтепродуктообеспечения России отразил недостаточную эффек
тивность воздействия мер государственной антимонопольной политики, 
следствием чего явилось отсутствие конкурентного рынка нефте
продуктообеспечения, высокий уровень монополизированности 
процессов добычи, переработки, хранения, оптовой и розничной 
реализации топлива. Данный факт свидетельствует о необходимости 
усиления государственного контроля за уровнем концентрации на 
региональных товарных рынках, в т.ч. на товарных рынках топлива 
Орловской области. 

2. На основании проведенного анализа состояния конкурентной 
среды на региональных товарных рынках топлива Орловской области 
был сделан вывод о высоком уровне экономической концентрации на 
рынках услуг по реализации топлива, наличии барьеров входа на рынки 
для других хозяйствующих субъектов. Присутствие на рынке 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний, сложившиеся 
хозяйственные связи, закрытость процессов ценообразования являются 
факторами, препятствующими развитию эффективного рыночного 
механизма в регионе, что свидетельствует о необходимости разработки 
комплекса мер по демонополизации и управлению конкурентной среды 
на этих товарных рынках. Выделенные на основании проведенного 
анализа стратегические направления конкурентной политики Россий
ской Федерации послужили ориентиром при подготовке предложений 
по более строгому выявлению монополизма на базе разработанных 
теоретико-методических положений. 

3. Разработанные методические основы формирования программ 
демонополизации рынков топлива направлены на создание условий для 
развития эффективной конкурентной среды на товарных рынках 
нефтепродуктов. Разработанные предложения для формирования 
региональной программы демонополизации рынка топлива в Орловской 
области будут способствовать притоку новых хозяйствующих субъ
ектов на региональные товарные рынки, снижению барьеров входа на 
данные рынки, снижению показателей экономической концентрации. 



22 

4. Метод оценки степени конкурентности на товарных рынках, 
предложенный автором диссертации, будет являться механизмом 
мониторинга за обоснованностью ценовой политики хозяйствующих 
субъектов, функционирующих на региональных товарных рынках 
нефтепродуктов, усиления конкурентных позиций участников рынка, 
формирования высокоэффективной конкурентной среды сферы 
нефтепродуктообеспечения. 

5. Предложенный регламент раскрытия информации субъектами 
рынков топлива будет являться инструментом повышения эффек
тивности саморегулирования всей сферы нефтепродуктообеспечения и 
инструментом контроля со стороны антимонопольных органов. 

В целом по итогам исследования получены следующие 
обобщенные результаты: 

- в теоретико-методическом аспекте - определены теоретические 
положения и предложена модель интегрированной системы управления 
поддержанием конкуренции и обеспечения демонополизации рынков 
топлива; 

- в прикладном аспекте - разработаны конкретные практические 
рекомендации по формированию конкурентной среды региональных 
рынков нефтепродуктов и контроля ценовой политики хозяйствующих 
субъектов. 
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