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АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ПО ДОБЫЧЕ СЫРОЙ НЕФТИ И 

НЕФТЯНОГО (ПОПУТНОГО) ГАЗА 

 

Аннотация: В статье мы определили характер поведения 

потребителей и продавцов, как формируется ценообразование, каковы 

рыночные барьеры для входа-выхода. Так же был выполнен анализ 

исследования рыночной концентрации по которой было проведено два этапа 

исследования. 
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Annotation: In the article we have determined the nature of the behavior of 

consumers and sellers, how is pricing, what are the market barriers to entry and 

exit. The same analysis was done of studies of market concentration which was 

carried out two stages of the study. 

Key words: company, oil, industry, products, rates, structure. 

Каждая компания при планировании и осуществлении своей политики 

должна учитывать большое количество факторов, внутренних и внешних. 

Поэтому производственная политика любой фирмы предполагает наличие 

каких-либо альтернативных решений в различных сферах, таких, как: 

 товарный ассортимент; 

 объем производства; 

 объем производственных издержек;  

 установление цены; 

 прочие. 

Логическим следствием из данного утверждения будет то,  каковы же 

особенности рынка, в который планирует вступать компания, каков характер 

поведения потребителей и продавцов, как формируется ценообразование, и, 

конечно же, каковы рыночные барьеры для входа-выхода. 

Говоря о нефтяной отрасли, можно отметить следующие барьеры для 

входа: 

1) Необходимость значительных первоначальных капитальных 

вложений. Оборудование, здания, цеха − все это требует огромных затрат на 

начальном этапе, так как масштабы производства данной отрасли очень 

большие. 

2) Сложность доступа к основным ресурсам: 

 Информационные ресурсы – достоверная и полная информация о 

месторождениях, способах их наиболее эффективной добычи, способах ее 
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транспортировки и переработки, как правило, отсутствует в свободном 

доступе; 

 Финансовые ресурсы – обычный банк не в состоянии кредитовать 

такие большие средства, что вынуждает обращаться в гос.органы за 

необходимой поддержкой; 

 Природные и энергетические ресурсы – как правило, для 

разработки месторождения компания должна подтвердить свою 

компетентность в данном вопросе, иначе ее функционирование невозможно 

физически; 

 Трудовые ресурсы – для функционирования требуется большое 

количество квалифицированного персонала, которое задействовано именно в 

нефтяной отрасли, так как она очень специфична; 

 Прочие. 

3) Требование к вертикальной интеграции. Абсолютное 

большинство нефтяных компаний носят характер вертикально 

интегрированных («от скважины до бензоколонки»), так как это позволяет 

повысить общий эффект масштаба и экономическую эффективность. 

4) Транспортные ограничения. Перевозка ее в больших количествах 

с помощью тяжелой автотехники экономически невыгодна. Поэтому, как 

правило, нефть транспортируется железнодорожным путем или по 

нефтепроводу. 

5) Административные ограничения, вводимые органами 

государственной власти и местного самоуправления, в том числе:  

 условия лицензирования отдельных видов деятельности;  

 квотирование; 

 ограничения ввоза-вывоза товаров;  

 требования обязательного удовлетворения определенного спроса, 

поддержания мобилизационных мощностей, сохранения рабочих мест и 

социальной инфраструктуры;  
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 предоставление льгот отдельным хозяйствующим субъектам;  

 препятствия в отведении земельных участков, предоставлении 

производственных и иных помещений;  

 условия конкурсного отбора поставщиков товара для 

государственных и муниципальных нужд;  

 экологические ограничения, в том числе запрещение 

строительства производственных мощностей и объектов транспортной 

инфраструктуры на определенных территориях; 

 стандарты и предъявляемые к качеству требования. 

Дальнейший анализ предполагает исследование рыночной 

концентрации, который имеет соответствующее правовое описание. 

Первый этап процедуры состоит в определении типа рыночной 

структуры рынка − монополия; олигополия; квазимонополия (когда на рынке 

присутствует доминирующая фирма); монополистическая конкуренция; 

квазисовершенная (работающая) конкуренция и совершенная конкуренция. 

Безусловно, нефтяная отрасль по своей структуре является 

олигополией – есть несколько ведущих компаний, имеющих крупные 

рыночные доли и территориально не конкурирующие между собой. 

Второй этап процедуры данной методики заключается в том, что 

создаётся система из 7 критериев оценивания, как совокупность наиболее 

значимых характеристик рынка: 

 количество продавцов;  

 индекс концентрации;  

 индекс Херфиндаля–Хиршмана;  

 уровень барьеров входа-выхода;  

 контроль над ценами;  

 степень дифференциации продукции. 

Все вышеупомянутые показатели наглядно отображены в следующей 

таблице:  
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 Таблица 1 – Оценка рыночной структуры. 

 

Число участников нефтяной отрасли по данным СПАРК-Интерфакс 

около  

1700 компаний, однако число основных компаний не превышает 30. Все 

остальные почти всегда являются дочерними или поглощенными 

компаниями. 

1. На основе ранее проведенных мной расчетов коэффициент 

концентрации за 2000г. составляет 42,88%, в 2005г. − 40,26%, в 2010г. − 

47,11%, в 2015г. − 45,76%. 

2. Индекс Херфиндаля–Хиршмана составляет: 

Критерий Характеристика критерия 

1. Кол-во 

участников 
один два-десять 

десять-

тридцать 
тридцать-сто Более ста 

2. Индекс 

конц-ции 
0–0,3 0,3–0,5 0,5–0,7 0,7–0,9 0,9–1 

3. Индекс 

Херфиндаля

–Хиршмана 

0–600 600–1000 
1000–

2000 
2000–6000 6000–10000 

4. Уровень 

барьеров 

входа-выхо 

Отсутств

уют 

Незначител

ьные 
Средние Существенные Высокие 

5. Слежение 

за ценами 

Высокая 

степень 

Достаточна

я 

способност

ь влиять на 

цену 

Цены 

явл-ся 

базовым

и для 

всех 

продав-

цов 

Варьирование в 

широком 

диапазоне 

Контроль 

невозможен 

6. Степень 

дифференци

ации 

продукции 

 

Уникаль

ная 

 

Незначител

ьная 

дифференц

иация 

 

Стандар

тная 

продукц

ия 

 

Дифференциро

ванная 

Высокодифференци

рованная 
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 2000г. − 866,63; 

 2005г. − 734,18; 

 2010г. − 1053,88; 

 2015г. − 1201,67. 

Данное изменение наглядно доказывает тенденцию нефтяных 

компаний к интеграции с развитием отрасли с течением лет. 

3. Как уже было упомянуто ранее, барьеры входа в данную отрасль 

достаточно высоки. Барьеры же выхода практически отсутствуют, так как 

чаще всего компании не уходят с рынка, а объединяются с более крупными и 

продолжают свое функционирование под их началом. 

4. Контроль над ценами почти невозможен, так как нефтяная 

отрасль является отраслью не регионального масштаба, а мирового, и цена на 

нефть всегда изменяется с учетом общемировых факторов. 

5. Нефтяная продукция по своему составу может считаться 

уникальной. Из нее изготовляются различные спирты, полимеры, топливо, 

парафины, масла и прочую углеродосодержащую продукцию. Синтез данной 

продукции без использования нефти достаточно трудоемок или практически 

невозможен.  

В качестве альтернативы нефти как топливу существует также газ и 

электроэнергия, однако электроэнергия еще не получила достаточно 

высокого научно-технического исследования для более широкого 

практического применения, а газ является более взрывоопасным. 

Диверсификация нефтяной отрасли представлена следующими 

сопутствующими видами деятельности: 

 Исследование в области альтернативных источников энергии; 

 Добыча угля; 

 Использование попутного газа для выработки электроэнергии; 

 Ориентация на сопряженное с нефтью машиностроение; 

 Переработка углеродного сырья; 
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 Финансовые операции. 

Дифференциация характеризуется достаточно широким ассортиментом 

выпускаемой продукции: 

 Топливная продукция; 

 Полимеры; 

 Спиртосодержащая продукция; 

 Парафины; 

 Масла; 

 Синтетические каучуки и резина; 

 Лаки, краски; 

 Удобрения, химикаты; 

 Синтетические ткани; 

 Кокс; 

 Бытовая химия и прочее. 

Отечественная нефтяная отрасль имеет в своем составе следующие 

одни из самых крупных нефтяных компаний: 

• ПАО «НК РОСНЕФТЬ»; 

• ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»; 

• ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»; 

• ПАО «АНК БАШНЕФТЬ»; 

• ПАО «ТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНА». 

Все из них являются вертикально интегрированными. Вертикальная 

интеграция применяется с целью, усиления конкурентоспособности 

и рентабельности продукции за счет усиления или полного установления 

контроля над звеньями в цепочке, которые являются стратегически 

важными для производства и распространения произведенной продукции. 

Интеграция способствует снижению операционных издержек и повышению 

надежности поставок или дистрибьюции. 
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В нефтяной отрасли явление «добровольного» слияния встречается 

достаточно редко в силу различии в географическом положении компаний. 

Чаще всего, такие слияния носят государственную подоплеку и имеют 

характер поглощения государственной компанией другой, частной. 

Необходимость таких сделок объясняется государственными интересами и 

стремлением иметь монополистическую долю на рынке. 

Одним из ярчайших примеров была сделка о поглощении «Башнефти» 

«Роснефтью» в конце 2016 года. Сумма сделки составила около 300 млрд 

рублей. Сделка не была заблокирована Федеральной антимонопольной 

службой, так как была одобрена Правительством РФ. По некоторым 

оценкам, последствия данной сделки негативно отразится на ценах на 

автомобильное топливо в течение ближайших 2-3 лет. 

Таким образом, благодаря методике оценки типа рыночной структуры 

удалось практически показать, что нефтяной рынок Российской Федерации 

представляет собой олигополистическую рыночную структуру, т. е. имеет 

несколько крупных участников, которые контролируют данный рынок 

(ВИНК). Компании носят государственный или окологосударственный 

характер, так как данная отрасль имеет крайне важное стратегическое 

значение для отечественной экономики в течение ближайших десятилетий. 
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