
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 3, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_141.pdf 186

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2015, Том 6, № 3, С. 186 – 190 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 338:61 (076.5) 
   

© 2015 г. Д. Е. Петушенко,  
М. С. Сюпова, канд. экон. наук 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

В статье рассмотрены ключевые аспекты конкурентной борьбы между 
производителем и потребителем, проведен анализ состояния рынка   
нефтепродуктов Хабаровского края за 2012-2014 годы.  
Ключевые слова: конкуренция, рыночные структуры, конкурентоспособ-
ность, монополия, нефтепродукты. 

 
D. E. Petushenko, M. S. Syupova  

THE ANALYSIS OF THE MARKET OF OIL PRODUCTS  
KHABAROVSK KRAI 

 
The article examines the key aspects of the competitive struggle between pro-
ducers and consumers, the analysis of oil products market of Khabarovsk Krai 
for 2012-2014.  
Keywords: competition, market structures, competition, monopoly, petroleum 
products.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 3, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_141.pdf 187

На современном этапе развития страны поддержка конкуренции является 
ключевым аспектом развития экономики, поэтому в последнее время все больше 
внимания уделяется соперничеству хозяйствующих субъектов на различных рынках. С 
поведением участников рыночных отношений конкуренция проявляется по следующим 
основным направлениям: товаропроизводитель – товаропроизводитель, покупатель – 
покупатель, покупатель – товаропроизводитель.  

Следует отметить, что именно конкуренция между производителями за 
покупателя имеет наиболее содержательный характер[5]. Именно эта составляющая 
является главной движущей силой конкуренции, вызывающей весомые положительные 
результаты – постоянное совершенствование существующих и появление новых, все 
более эффективных товаров, высокую степень удовлетворения рыночного спроса, 
сдерживание роста или снижение цен, выбытие неэффективных товаропроизводителей 
и производств, а, в конечном счете, динамичное совершенствование структуры 
национальной экономики, повышение ее эффективности и конкурентоспособности. 
Напротив, борьба между покупателями за товар, если она носит долговременный 
характер, не дает положительных экономических результатов и свидетельствует о 
подавляющем господстве монополий и сверхмонополий в производстве и на рынке[2].  

Для российской экономики большое значение играет нефть и нефтепродукты, так 
как большинство получаемых налогов в бюджет страны выплачивают организации, 
занимающиеся добычей и переработкой нефти.  

Перечень участников рынка реализации нефтепродуктов Хабаровского края 
представлен в таблице 1, из которой видно, что наибольшая доля всех продаж на рынке 
принадлежит компании ОАО «Хабаровскнефтепродукт», равная в 2012 году 47, 25%; 
так же в лидерах по объемам продаж находится ООО «РН-Востокнефтепродукт» доля 
которой в 2012 году составила 15,63%. 

Таблица 1 
Участники рынка реализации нефтепродуктов Хабаровского края 

Хозяйствующий субъект 2012 2013 2014 Темп приро-
ста 

ОАО «Хабаровскнефтепродукт» 47,25 45,21 43,62 -7,86 
ООО «РН-Востокнефтепродукт» 15,63 14,52 14,23 8,96 
ООО «АЗС Трансбункер» 5,85 5,51 3,87 33,85 
ООО «Флагман-Комсомольск» 0,1 3,82 3,87 в 380 раз 
ООО «ТК-Сервис» 3,94 1,71 1,75 -55,58 
ООО «Востокнефтесбыт» 3,61 2,61 2,61 -28,00 
ЗАО «Петролеум» 2,5 2,57 2,7 8,00 
ИП Постельник В.Ю. 2,44 3,55 3,63 в 1,5 раза 
ООО «Биксур» 1,95 4,52 5,49 в 2,8 раза 
ООО «Транснефть» 1,01 1,15 2,14 в 2 раза 
ООО «Флагман-Капитал» 0,58 1,01 0,47 -18,97 
ООО «Неман» 0,56 1,1 1,45 В 2,5 раза 
ООО «Флагман» 0,55 2,66 1,43 2,6 раза 
Прочие 14,03 10,06 12,74 -9,2

 

Данная ситуация сложилась из-за того, что ресурсы игроков на рынке не одина-
ковые, лидируют две вертикально-интегрированные компании, которые обладают боль-
шими ресурсами и собственными нефтеперерабатывающими заводами, однако для них 
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характерно снижение объемов продаж, что говорит об усилении конкуренции на рынке. 
Наглядное представление сложившейся ситуации на рынке нефтепродуктов Ха-

баровского края представлено на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1.Структура рынка реализации нефтепродуктов Хабаровского края в 2014 году, % 

(по состоянию на 31.05.2015г) 
 
Для рынка нефтепродуктов Хабаровского края характерно доминирование 2 

крупнейших компаний на рынке, их суммарная доля в 2014 году составила 57,85%, 
остальные 37 фирм занимают 42,15 % рынка. Очевидно, что влияние ОАО «Хабаровск-
нефтепродукт» огромно, что так же демонстрирует количество АЗС  

Таблица 2 
Распределение численности АЗС по хозяйствующим субъектам в   Хабаровском крае    

( по состоянию на 31.05.2015г.) 

 
Главным лидером рынка является ОАО «Хабаровскнефтепродукт». Разнона-

правленная динамика свидетельствует о динамичном развитии рынка, увеличении его 
емкости, а также о увеличение числа хозяйствующих субъектов. 

Важной составляющей анализа рынка нефтепродуктов Хабаровского края явля-
ется рассмотрение распределения АЗС по муниципальным образованиям Хабаровского 
края за 2014 год (табл.4). Наибольшая доля числа АЗС приходится на город Хабаровск 
44% (владелец более половины АЗС – ОАО «Хабаровскнефтепродукт»), также значи-
тельное число АЗС представлено в Хабаровском районе и г. Комсомольск-на-Амуре, что 
является прямым следствием их густонаселенности, по отношению к другим районам 
Хабаровского края. Наименьшее число АЗС представлено в п. Охотск и Аяно-Майском 
районе, так как для данных районов характерна низкая численность населения и отсут-
ствуют крупные предприятия. 

 

Хозяйствующий субъект 
Количество АЗС 

год абс. 
изм. 

темп ро-
ста, % 2012 2013 2014

Всего 185 196 195 10 105,4
ООО «РН-Востокнефтепродукт» 21 23 20 -1 95,23
ОАО «Хабаровскнефтепродукт» 74 75 75 1 101,35
Прочие хозяйственные общества 73 81 88 15 120,54

Индивидуальные предприниматели 17 17 12 -5 70,58
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Таблица 3 
Распределения АЗС по муниципальным образованиям Хабаровского края за 2014 год 

Наименование района 
(города) 

Общее 
количе-
ствоАЗ

С 

ОАО «Ха-
баровск-

нефтепро-
дукт 

ООО «РН-
Во-

стокнефте-
продукт» 

Прочие 
хозяй-

ственные 
общества

Индивиду-
альные 

предприни-
матели 

уд. вес, в 
% 

г. Хабаровск 82 43 10 29 0,44 

Хабаровский район 19 7 2 10 0,1 
г. Комсомольск-на-

Амуре 15 5 6 3 1 0,08 

Комсомольский район 4 1 3 0,02 
г. Амурск и Амурский 

район 6 1  1 4 0,03 

Советско-Гаванский и 
Ванинский район 12   9 3 0,06 

Нанайский район 4 3 1 0,02 
Район им. Лазо 9 4 5 0,04 

Солнечный район 7 2 3 2 0,03 
Ульчский район 4 1 2 1 0,02 

Николаевский район 3 2 1 0,01 
Верхнебуреинский район 4 3 1 0,02 

Бикинский район 4 3 1 0,02 
Вяземский район 6 3 1 2 0,03 

Район им.П. Осипенко 4 4 0,02 
п. Охотск 1 1 0 

Аяно-Майский район 1 1 0 
Всего: 185 74 21 73 17 

 
Особое внимание при анализе рынка необходимо уделить ценам на нефтепродук-

ты за анализируемый период (табл. 5). Для большинства видов топлива в Хабаровском 
крае за анализируемый характерен рост, исключение составила цена бензина марки АИ-
95 компании ООО «РН-Востокнефтепродукт», по данному виду топлива наблюдалось 
снижение на 45 копеек (1,51%). Наибольший рост отмечался по дизельному топливу 
(далее ДТ); у компании ОАО «Хабаровскнефтепродукт» на 3,85 рубля (11,64%), у ком-
пании «РН-Востокнефтепродукт» на 2,9 рубля (8,55%). Так же значительный рост 
наблюдался по АИ-92 равный 1,4 рубля (4,3%) и на 90 копеек (2,69%) у компаний ООО 
«РН-Востокнефтепродукт» и ОАО «Хабаровскнефтепродукт» соответственно.  

Данные таблицы свидетельствуют о разной ценовой политики компаний, у ООО 
«РН-Востокнефтепродукт» цены стабильно ниже главного конкурента, так как доля 
рынка последней несоизмеримо выше, и компании приходится завоевывать рынок сни-
жая цены. 

Таким образом, за анализируемый период число хозяйствующих субъектов на 
рынке выросло, что свидетельствует о привлекательности, рентабельности рынка, а 
также способствует развитию конкуренции. Доминирующей фирмой на рынке является 
ОАО «Хабаровскнефтепродукт», доля продаж которой, от общей емкости рынка 
составляет более 43 %, что сказывается на ценовой политики компании. Несмотря на 
значительное число хозяйствующих субъектов 2 вертикально-интегрированные 
компании, суммарный объем продаж которых занимает от 53 до 86% рынка. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 3, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_141.pdf 190

Таблица 4 
Динамика цен на нефтепродукты по видам топлива в Хабаровском крае компаний 

ООО «РН-Востокнефтепродукт» и ОАО «Хабаровскнефтепродукт» 

Вид 
топли-

ва 

2012 2013 2014 Темп роста, в % 
ООО 
«РН-
Во-

стокнеф
тепро-
дукт» 

ОАО 
«Хаба-
ровск-
нефте-

продукт» 

ООО 
«РН-
Во-

стокнеф-
тепро-
дукт» 

ОАО «Ха-
баровск-

нефтепро-
дукт» 

ООО 
«РН-
Во-

стокнеф-
тепро-
дукт» 

ОАО 
«Хаба-
ровск-
нефте-
про-

дукт» 

ООО 
«РН-
Во-

стокнеф-
тепро-
дукт» 

ОАО 
«Хаба-
ровск-
нефте-

продукт»

А-76 31,35 32 31 32,05 31,5 32,55 100,47 101,71
АИ-92 32,6 33,4 33,57 33,8 34 34,3 104,295 102,69 
АИ-95 36,55 36 35,37 35,6 36 36,1 98,49 100,27 

ДТ 33,9 33,05 36,1 36,4 36,8 36,9 108,55 111,64
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