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Введение

В
лияние стратегического по-
ведения компаний, облада-
ющих рыночной властью, на 

конкуренцию всегда дает основа-
ние ставить вопрос о том, являет-
ся ли такое поведение мишенью 
для преследования или пресече-
ния ее действий на рынке. На 
поставленный вопрос могут да-
ваться разные ответы, однако 
первостепенную роль здесь иг-
рает эмпирическое исследование 
стратегического взаимодействия 
с целью установить, насколько 
продавцы принимают решения 
независимо, а насколько — со-
гласованно. Российский рынок 
нефтепродуктов представляет со-
бой хорошую базу для подобного 
эмпирического исследования, по-
скольку за последние 8 лет нема-
ло решений в антимонопольной 
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Аннотация
Правовая конструкция «злоупотребле-
ние коллективным доминированием» 
соответствует поведению компаний, из-
вестному экономистам как «молчаливый 
сговор»: взаимозависимость продавцов 
делает выгодным для них поддержание 
высокой цены даже при отсутствии яв-
ного соглашения между ними. Для рос-
сийских рынков, на которых присутст-
вуют крупнейшие нефтяные компании, 
характерны факторы, действительно об-
легчающие молчаливый сговор. Однако, 
как показал анализ, даже в период 
предполагаемого нарушения антимоно-
польного законодательства (назначения 
монопольно высокой цены как злоупо-
требления доминирующим положением) 
фактические цены продавцов могут не 
соответствовать модели молчаливого 
сговора.
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политике определялось тезисом, что уровень цены непосредственно 
объясняется согласованным поведением компаний. Именно на этом, 
в частности, основан запрет на злоупотребление коллективным доми-
нированием [Шаститко, 2011a; 2011b; Shastitko, 2011; Pavlova, 2014]. 

Одна из центральных проблем применения нормы о злоупотребле-
нии коллективным доминированием в виде монопольно высоких цен — 
проб лема презумпции того, что установленный уровень цены объясняет-
ся именно монопольным поведением компаний. Правовая конструкция 
«злоупотребление коллективным доминированием» соответствует пове-
дению компаний, известному экономистам как «молчаливый сговор»: 
взаимозависимость продавцов делает выгодным для них поддержание 
высокой цены даже при отсутствии явного соглашения между ними. 

Мотивацией для данного исследования послужило решение ФАС 
России о злоупотреблении коллективным доминированием на вну-
треннем рынке нефтепродуктов со стороны крупнейших российских 
нефтяных компаний в период 2008—2009 годов. В результате рез-
кого снижения мировых цен на нефть практически во всех странах 
произошло заметное снижение цен на конечные продукты нефте-
переработки, а на российском рынке продуктов нефтепереработки 
подобного снижения не наблюдалось. 

В российских делах против нефтяных компаний, которые были воз-
буждены осенью 2008 года, не было представлено достаточных доказа-
тельств в отношении установленного нефтяными компаниями высоко-
го уровня цен как результата молчаливого сговора. Антимонопольный 
орган и суды опирались в основном на данные о соотношении дина-
мики мировых цен на нефть, с одной стороны, и розничных цен на 
нефтепродукты — с другой.

Поэтому в рамках проведенного исследования, представленного 
в статье, ставится задача оценить стратегическое поведение нефтяных 
компаний с помощью параметра, отражающего степень согласованности 
поведения фирм на рынке. Этот параметр влияет на степень рыночной 
власти наряду с эластичностью спроса и концентрацией рынка. С по-
мощью спецификации структуры спроса и предложения оценивается 
процесс стратегического поведения фирм (степень рыночной власти). 

Анализ, проведенный на разных уровнях вертикальной организа-
ции российского рынка нефтепродуктов (автомобильного бензина 
и дизельного топлива) за период с января 2006 по декабрь 2009 года, 
позволит проанализировать эффективность и обоснованность при-
менения антимонопольного законодательства для противодействия 
высоким ценам на российских рынках нефтепродуктов.

1. Опыт оценки стратегического взаимодействия в теории

В экономической литературе теоретико-игровые модели сговора 
освещаются достаточно давно, эмпирические исследования в этой об-
ласти также насчитывают несколько десятилетий. В пионерной работе 
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Эдварда Грина и Роберта Портера [Porter, 1983; Green, Porter, 1984] 
было показано, что периодические ценовые войны являются необхо-
димым инструментом для того, чтобы сговор в отрасли сохранялся 
в течение долгого времени. Для этого был проанализирован картель, 
основанный в апреле 1879 года путем соглашения между железнодо-
рожными компаниями, работавшими на этом рынке, и контролиро-
вавший в 1880-х годах все грузовые перевозки на востоке страны, от 
Чикаго до Атлантического океана. Компании публично подтверждали 
факт соглашения, поскольку еще не был принят закон Шермана (1890) 
и не был образован Комитет по транспорту и торговле между штатами 
(1887), которые позднее формально запретили такого рода соглашения. 
Механизм ценовых войн, принятый картелем, был вариантом страте-
гии сбивания цен картелем в случаях совершённых обходных действий. 
Данная стратегия предусматривала снижение цен на некоторое время, 
после чего происходило возвращение к ценам сговора. 

Гипотеза, тестировавшаяся Портером, а затем и Гленном Эллисоном 
в модифицированной модели [Ellison, 1994], — был ли фактически 
сговор поддержан стратегией сбивания цены, а также насколько эф-
фективен был картель в периоды стратегического взаимодействия при 
использовании монопольной власти. Авторы предположили, что спрос 
представляет собой линейно-логарифмическую функцию по цене:

 log(Q )  =  α0  +  α1 log(P )  +  α2 (LAKES ), (1)

где: Q —величина спроса, P — цена, бинарная переменная LAKES 
принимает значение 1 в случае открытия судоходства на озерах, 0 — 
нет, α1 — эластичность рыночного спроса по цене.

Функция предложения описывалась как:

 
, (2)

или
 , (3) 

где: MCi — предельные издержки фирмы, si — рыночная доля i-й фирмы.
Пусть θi  =  si λi, тогда после замены в выражении (3) получаем: 

 

. (4)

Поскольку в модели использовались агрегированные данные, после 
умножения обеих частей выражения (4) на si предложение принимает 
вид:

 

, 

где θ  =  Σ si θi представляет собой средневзвешенный параметр, отра-
жающий поведение фирм, а MC  =  Σ si MCi — средневзвешенное зна-
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чение предельных издержек продавцов. Отсюда средние предельные 
издержки принимают вид: MC  =  β0  +  β1 log(Q ).

Портер определяет фиктивную переменную I, которая принима-
ет значение 1, если период обусловлен тайным соглашением, и 0 — 
если период обусловлен конкуренцией. Данная переменная вводится 
в уравнение предложения, которое принимает следующий вид:

 log(P )  =  β0  +  β1 log(Q )  +  β2 I, (5)

где: 
	 β2  =  –log . (6)  

Оценивая функцию спроса (1), автор получает коэффициент эла-
стичности спроса по цене, α1, который в дальнейшем используется для 
расчета параметра θ по формуле (6), где коэффициент β2 информирует 
о росте рыночной власти, когда отрасль находится в режиме сговора.

Эллисон [Ellison, 1994] модифицировал подход Портера, дополни-
тельно использовав два предположения. Во-первых, колебания спроса 
не поддаются прямому наблюдению, спрос коррелируется с течением 
времени. Эллисон корректирует уравнение спроса в эконометриче-
ской модели на величину ошибок наблюдений в функции спроса. 
Во-вторых, вероятность ценовой войны в определенный период не 
постоянна, но зависит от того, был ли в предыдущем периоде сговор 
или ценовая война. С учетом этих эффектов Эллисон рассчитал эла-
стичность спроса по цене и показатель θ стратегического поведения, 
результаты которых приведены в табл. 1. 

Модификация модели Портера позволила получить показатель ры-
ночной власти, значение которого превышало значение показателя 
в оригинальной модели Портера, и тем самым характеризовала стра-
тегическое поведение как совершенный сговор. 

Оценке молчаливого сговора посвящались и другие работы, в част-
ности эмпирические исследования, в которых в качестве объекта 
рассматривался рынок нефтепродуктов. Относительная простота 

Т а б л и ц а  1 

Результаты оценки характера стратегического поведения

Результат 
оценки в модели 

Портера 

Результат 
оценки в модели 

Эллисона 

Эластичность спроса по цене (α1) –0,8 –1,8

Индикатор, характеризующий стратегическое поведе-
ние в случае сговора (It ), рассчитанный по формуле:

β2  =  –log ,

где β2 — коэффициент при индикаторе It

0,545 0,637

θ — параметр рыночной власти 0,336 0,848

Модель, характеризующая стратегическое поведение Курно Сговор
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производства и распределения бензина благоприятствует тому, что 
исследователи зачастую строили свои оценки в отношении цен на 
розничных рынках, рассматривая цену на сырую нефть как основу 
формирования оптовой цены бензина и других нефтепродуктов. В то 
же время розничный рынок бензина достаточно часто привлекает 
к себе внимание антимонопольного органа. Не только подозрения 
о возможном сговоре на таком рынке, приводившие к большому 
числу  расследований и вынесению обвинительных приговоров в раз-
ных странах, но и обвинения в хищничестве, а также сделки слияния 
привлекали вниманию исследователей. Работа Эндрю Экерта [Eckert, 
2013] является своеобразной дорожной картой эмпирической лите-
ратуры в изучаемых вопросах, используемых данных, применяемых 
методологиях, в выводах и обсуждениях. 

Для целей данного исследования рынок бензина — как оптовый, 
так и розничный — привлекателен с точки зрения оценки рыночной 
власти и факторов, влияющих на нее. Дело в том, что вертикальные 
связи на таком рынке могут быть разнообразными, с поставщиками 
могут заключаться различные вертикальные соглашения. Например, 
в работе Маргарет Слэйд [Slade, 1998] рассматриваются различные 
формы вертикальной организации рынка автомобильного бензи-
на между поставщиками и заправочными станциями: первый тип 
предполагает присутствие на оптовом и розничном рынках автомо-
бильного бензина через сеть собственных бензоколонок; второй тип 
представляет собой форму вертикальных отношений между компа-
нией-поставщиком, в собственности которой находятся заправочные 
станции, и уполномоченным менеджером, который управляет бензо-
колонками и чей доход зависит от объема проданного бензина; третья 
форма вертикальных отношений — это соглашение между компанией- 
поставщиком, владеющим заправочными станциями, и дилером, уста-
навливающим цену; и наконец, четвертый тип отношений между по-
ставщиком и дилером, владеющим бензоколонкой. Наличие разных 
вертикальных связей противоречит предположению о том, что роз-
ничные цены на бензин у заправочных станций определенного бренда 
контролируются поставщиками. В то же время не исключено наличие 
горизонтального эффекта в вертикальных соглашениях. Поэтому ав-
тор и пыталась проверить, насколько существенный горизонтальный 
эффект могут создавать вертикальные соглашения. 

Другая особенность рынка, на которую опиралась Слэйд [Slade, 
1987], — отсутствие прямого наблюдения за колебанием спроса, осо-
бенно на розничном рынке нефтепродуктов. Спрос время от време-
ни колеблется, но в каждый из периодов все фирмы могут оценить 
состояние спроса и сформировать определенное стратегическое по-
ведение: либо вступать в сговор и поддерживать его, проводя пери-
одические войны, либо гнаться за краткосрочными выгодами, пре-
небрегая всякими договоренностями с другими участниками рынка. 
В любом случае, различные модели стратегического взаимодействия 
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отразятся на колебаниях спроса и цен и не обязательно принесут 
бóльшие прибыли, чем в случае совершенного сговора. Равновесный 
сговор [Church, Ware, 1999] должен лишать фирмы стимулов сбивать 
цену конкурента — иначе говоря, разница между будущей прибылью 
в условиях сговора и будущей прибылью в условиях ценовой войны 
должна быть достаточно велика, чтобы не соблазнить фирму погнать-
ся за кратковременными выгодами, пренебрегая договоренностями 
с другими фирмами. С этой точки зрения интересны эмпирические 
оценки олигополистических моделей поведения фирм при различных 
колебаниях спроса в повторяющемся взаимодействии на рынке бен-
зина, которые и рассматривались в работе Слэйд. Опираясь на еже-
дневные данные об индивидуальных ценах на бензин, объеме продаж, 
затратах, автор оценивает степень рыночной власти в конкретном 
регионе (Ванкувере), где действуют 13 заправочных станций. Было 
показано, что на розничном рынке бензина поведение участников 
соответствует модели молчаливого сговора, для устойчивости которого 
были характерны периоды ценовых войн, вызванные шоками спроса. 

Северин Боренстейн и Андреа Шепард [Borenstein, Shepard, 1996] 
попытались найти прямые признаки молчаливого сговора на роз-
ничном рынке моторного топлива. Для этого авторы применяли 
тест, который проверяет соответствие стратегического поведения 
фирм модели молчаливого сговора. Авторы оценивали взаимосвязь 
между текущей ценой, ожидаемым спросом и затратами в будущем. 
Признаки молчаливого сговора проверялись на рынке с большим 
количеством дифференцированных фирм при повторяющемся взаи-
модействии (которое, напомним, является ключевой предпосылкой 
модели молчаливого сговора). Для своего анализа авторы избрали 
розничный рынок моторного топлива, объясняя свой выбор особен-
ностями структуры данного рынка, нетипичной для традиционных 
случаев явного сговора. Дело в том, что поведение в условиях молча-
ливого сговора подразумевает как минимум тайное сотрудничество 
по ценам между заправочными станциями. Но такое сотрудничество 
поддерживается не малым числом фирм, как предполагается в тео-
ретических моделях, а большим числом бензоколонок, что согласно 
теории должно снижать устойчивость сговора. Присутствие на рынке 
большого числа заправочных станций кажется несовместимым с коо-
перативным ценообразованием. Однако на розничном рынке бензина 
при большом количестве заправочных станций продается продукт, 
который дифференцируется по бренду, дополнительным услугам и, 
самое главное, по месторасположению бензоколонок. Как отмечают 
сами авторы, в крупном городе с пригородами число фирм не может 
быть хорошим индикатором числа эффективных конкурентов на фак-
тическом розничном рынке. 

Используя панельные данные по ценам на моторное топливо и дан-
ные по объему продаж в 43 городах за 6 лет, авторы обнаружили, что 
на розничных рынках поведение соответствует модели молчаливого 
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сговора. Основанием для данного вывода послужил анализ спроса 
и издержек, а также их влияние на рыночную власть бензоколонок. 
При текущем спросе и оптовой цене на моторное топливо превыше-
ние цены над предельными издержками (оптовой цены на моторное 
топливо) растет вместе с ожидаемыми будущими прибылями. Как 
результат, в случае сговора превышение цены над предельными из-
держками будет больше, когда ожидается, что спрос растет или что 
предельные издержки снижаются. При этом превышение цены над 
предельными издержками ниже, когда ожидаемый спрос в следующем 
периоде снижается, чем когда он растет. Аналогично и с изменением 
оптовой цены: надбавка выше, когда ожидается снижение оптовой 
цены на моторное топливо в следующем периоде, чем когда ожи-
дается ее рост в будущем. Низкая эластичность спроса стимулирует 
поддержание молчаливого сговора между фирмами на рынке. 

Подведем итог. Проведенные эмпирические оценки олигополи-
стических моделей поведения при различных колебаниях спроса, 
издержек в повторяющемся взаимодействии на розничных рынках 
нефтепродуктов подтвердили соответствие модели условиям молча-
ливого сговора, но с учетом особенностей структуры рынка (большое 
число заправочных станций или разные формы вертикальных связей 
между поставщиками и заправочными станциями). Используя разра-
ботанный метод, проверим, соответствует ли поведение участников 
российских рынков нефтепродуктов модели о молчаливом сговоре, 
где подобная гипотеза никогда не тестировалась. 

2. Обстоятельства обвинения нефтяных компаний
 в согласованном поведении относительно цен

Нефтяная отрасль России состоит из вертикально интегрированных 
нефтяных компаний (ВИНК), которые осуществляют деятельность 
во всех сегментах рынка: в сегменте добычи и переработки нефти, 
хранения, оптовой, мелкооптовой и розничной реализации нефте-
продуктов. Вертикально интегрированные нефтяные компании, та-
кие как ТНК-ВР, «Газпромнефть», ЛУКОЙЛ и «Роснефть», согласно 
проведенному ФАС анализу доминируют в Российской Федерации 
(в том числе коллективно) на рынках добычи и переработки нефти1. 

Организация вертикальных связей между оптовым и розничным 
рынками достаточно простая: либо через сеть собственных бензоко-
лонок (интеграция вперед), либо как мелкооптовая продажа незави-
симым операторам. Доля АЗС ВИНК сравнительно высокая, в раз-
ные годы она составляла 50—60%, демонстрируя тенденцию к росту, 
поскольку компании поглощают независимые АЗС, которые находятся 
на привлекательных участках рынка. В табл. 2 представлены данные 
по количеству собственных бензоколонок у крупнейших нефтяных 

1 http://www.fas.gov.ru/solutions.
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компаний: «Газпромнефти», ЛУКОЙЛа и «Роснефти» за период с 2007 
по 2010 год, который в дальнейшем служит базисным для проведения 
анализа. Абсолютно закономерно проводить оценку рыночной влас-
ти на таких рынках, когда растут доли принадлежащих вертикально 
интегрированным компаниям бензоколонок в розничных продажах.

Осенью 2008 года ФАС возбудила дела против четырех крупней-
ших вертикально интегрированных нефтяных компаний: ТНК-ВР, 
«Газпромнефти», ЛУКОЙЛа и «Роснефти»2. Им было предъявлено 
обвинение в злоупотреблении доминирующим положением в форме 
установления монопольно высоких оптовых цен на четыре группы 
нефтепродуктов — автомобильный бензин, дизельное топливо, авиа-
ционный керосин и топочный мазут — в первой половине 2008 года. 
Решения, принятые ФАС, оспаривались в суде, но в конце июня 
2009 года суд признал законным решение антимонопольного органа, 
на основании которого в конце 2008 года на группу ЛУКОЙЛ был 
наложен штраф3. Аналогичные дела «Роснефти» и «Газпромнефти» 
также рассматривались вплоть до Высшего арбитражного суда, кото-
рый подтвердил законность и обоснованность решений ФАС. В своих 
исках в арбитражные суды компании оспаривали в первую очередь 
обоснованность квалифицирования их положения на рынке как до-
минирующего, а назначенных цен — как злоупотребления домини-
рующим положением. Кроме того, компании были не согласны со 
многими пунктами разработанных ФАС предписаний по обеспечению 
и/или восстановлению условий конкуренции. В частности, обвиняе-
мые добивались отмены требований о регулярных продажах необхо-
димых объемов нефтепродуктов на бирже, запрета на необоснованное 
снижение поставок на внутренний рынок и недопущения действий 
по повышению цен на внутреннем рынке.

В начале 2009 года участникам рынка была предъявлена серия но-
вых обвинений — по факту монопольно высоких цен не только на 
оптовых, но и на розничных рынках нефтепродуктов. Об этом сви-
детельствовало возбуждение ФАС в феврале 2009 года в 50 регионах 

2 http://lenta.ru/news/2008/10/30/fas/. 
3 http://www.rbc.ru/digest/index.shtml?commersant/2009/06/25/32478388.
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Число собственных АЗС компаний «Газпромнефть»a, ЛУКОЙЛb и «Роснефть»c, 
2007—2010 годы (шт.)

2007 2008 2009 2010

ЛУКОЙЛ 1658 1815 2106 2130

«Газпром-нефть»  782  865  950 1245

«Роснефть» 1650 1683 1690 1728

Источники: a  http://ir.gazprom-neft.ru/news-and-reports/annual-reports/; b  http://www.lukoil.ru/ 
materials/doc/Books/2007/Facts2007/part6.pdf; http://www.lukoil.ru/materials/doc/Books/2008/
Facts2008/part6.pdf; c  http://www.rosneft.ru/attach/0/57/88/a_report_2008.pdf.

http://www.seemore.ru/?keywid=2682396
http://www.seemore.ru/?keywid=2682398
file:///G:/Economic/N3-2015/text/ 
file:///G:/Economic/N3-2015/text/ 
file:///G:/Economic/N3-2015/text/ 
file:///G:/Economic/N3-2015/text/ 
file:///G:/Economic/N3-2015/text/ 
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России дел против 251 компании, работающей на розничном рынке 
нефтепродуктов, в связи с завышением ими розничных цен на то-
пливо. Оказалось, что даже значительное снижение оптовых цен, так 
или иначе произошедшее после возбуждения дел против крупнейших 
российских ВИНК, не оказало аналогичного воздействия на уровень 
розничных цен4. 

В целом за период 2008—2009 годов деятельность ФАС по сбору 
доказательств и обвинению нефтяных компаний шла по нарастающей. 
Дела против «большой четверки» были отнюдь не единственными. 
Среди других дел, рассмотренных в этот же период на розничном 
рынке бензина, те, что представлены в табл. 3. Эти дела проходили 
по ст. 11 Закона «О защите конкуренции» (запрет на ограничивающие 
конкуренцию соглашения, на согласованные действия хозяйствующих 
субъектов).

Дела против российских нефтяных компаний стали своеобразным 
полем для апробации целого ряда концепций антимонопольного за-
конодательства. Были приняты инструменты, используемые в делах 
против нефтяных компаний: доктрина коллективного доминиро-
вания, новое определение форм злоупотребления доминирующим 
положением (в том числе монопольно высокая цена). Впервые были 

4 Подробное описание обвинения нефтяных компаний можно найти в: [Юсупова, 2009]. 
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Дела, возбужденные против нефтяных компаний в рамках Закона «О защите конкуренции»

Участники обвинения Период нарушения Описание нарушения

ООО «Курск обл-
нефте продукт» 
и ООО «Алексия»

04.2008—08.2008 

Розничные цены на данных АЗС устанавлива-
лись синхронно и совпадали: на бензин марки 
«АИ-80» — 12 раз, на бензин марки «АИ-92» — 
14 раз, на бензин марки «АИ-95» — 12 раз, на 
дизельное топливо — 12 раз. Всего за данный 
период 36 раз имело место одновременное изме-
нение цен в сторону  увеличения на одинаковую 
величину

ОАО «Екатеринбург-
нефтепродукт» 
и ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт»

2008 

Последовательно (друг за другом) изменяли 
на одинаковую величину и устанавливали 
единые цены на марки бензинов автомобиль-
ных и дизельное топливо на розничном рынке 
Екатеринбурга

ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт» 
и индивидуальный 
предприниматель

01.2008—08.2008

Осуществляли согласованное установление 
и поддержание единых цен на автомобильный 
бензин марок «АИ-92», «АИ-95» и дизельное 
 топливо на территории Челябинска в отсутствие 
на то объективных экономических причин

ОАО «Нефтемаркет», 
ООО «Регион», 
ООО «Группа компа-
ний Капитал» и инди-
видуальные предпри-
ниматели

12.2007—07.2008

Одновременно повышали на одну и ту же 
величину розничные цены на бензин марок 
«АИ-80», «АИ-92», «АИ-95» и дизельное 
 топливо. Поддерживали на одном и том же 
уровне розничные цены на бензин марок 
«АИ-80», «АИ-92», «АИ-95» и дизельное 
 топливо в указанный выше период

Источник: ФАС России. Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации. М., 2008.
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применены оборотные штрафы в крупных размерах. Всё это усилива-
ет значимость оценки тех норм, на основе которых устанавливалась 
вина ответчиков. 

Мотив внесения указанных изменений в антимонопольное зако-
нодательство — облегчить предотвращение и пресечение нелегальной 
практики. При этом в отношении компаний применялись далеко не 
бесспорные презумпции. Так, концепция коллективного доминиро-
вания основана на осознании того факта, что структура рынка воз-
действует на стимулы к молчаливому сговору. Для отражения данного 
воздействия в признаках коллективного доминирования перечислены 
условия повышения устойчивости молчаливого сговора. Согласно за-
кону «О защите конкуренции» коллективно доминирующими призна-
ются несколько крупных участников (с устойчивой долей свыше 50% 
для трех и свыше 70% для пяти продавцов, при том что доля каждого 
из них составляет не менее 8%) на рынке с высокими барьерами входа 
и легко доступной информацией о ценах. Квалификация ВИНК как 
доминирующих возможна только при использовании доктрины кол-
лективного доминирования и применяется исключительно на рынках, 
обладающих четырьмя качественными признаками, среди которых 
стабильность рыночных долей, высокие барьеры, низкая эластичность 
спроса, информационная прозрачность. 

Однако, как уже указывалось, устойчивый молчаливый сговор — 
это именно презумпция при расследовании дел о злоупотреблении 
коллективным доминирующим положением. Именно поэтому оцен-
ка степени согласованности ценовых решений продавцов в период 
предполагаемого нарушения (назначения монопольно высокой цены 
как злоупотребления доминирующим положением) представляет ин-
терес не только сама по себе, в ряду исследований интенсивности 
конкуренции на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов, но 
и для оценки соответствия логики законодательных норм фактам 
о поведении продавцов на рынках. 

3. Тестирование гипотезы о молчаливом сговоре

Для целей нашего анализа мы используем разновидность метода 
инструментальных переменных — двухступенчатый метод наимень-
ших квадратов (two-stage least squares), применяемый в регрессионном 
анализе для оценки причинно-следственных связей между зависимы-
ми и независимыми переменными. 

Оценка стратегического поведения на разных уровнях вертикаль-
ной организации российского рынка нефтепродуктов проводится на 
основе анализа оптовых и розничных цен на автомобильный бензин 
и дизельное топливо за период с января 2006 по декабрь 2009 года. 
С помощью методики, предложенной Портером, оценивается рыноч-
ная власть на российских рынках нефтепродуктов, что дает возмож-
ность сделать выводы относительно обоснованности обвинений ФАС 



Был ли молчаливый сговор?188

в отношении вертикально интегрированных нефтяных компаний. 
В рамках нашей модели параметр рыночной власти оценивает стра-
тегическое поведение российских нефтяных компаний на оптовых 
и розничных рынках бензина и дизельного топлива за период с 2006 
по 2009 год. Для каждого рынка используется система одновременных 
уравнений спроса и предложения, оцениваемая с помощью метода 
инструментальных переменных. 

Пусть рыночная цена в период t определяется как Pt. Тогда спрос 
представляет собой линейно-логарифмическую функцию по цене: 

 logQt   =  α0  +  α1 logPt  +  α2 logMYt  +  ν1t , (7)

где: logMYt — месячные данные ВВП, ν1t — ряд независимо рас-
пределенных случайных величин со значением 0 и дисперсией σ1

2. 
Переменная α1 представляет собой ценовую эластичность спроса, 
принимающую отрицательное значение. 

Для оптового рынка автомобильного бензина вводится перемен-
ная, описывающая установленное антимонопольным органом (ФАС) 
предполагаемое нарушение и принимающая значение 1 в случае при-
надлежности месяца к периоду нарушения (в соответствии с реше-
нием ФАС) и 0 — в ином случае. Оценка коэффициента при этой 
переменной позволяет сделать вывод об обоснованности действий 
антимонопольного органа России. В этом случае спрос на оптовом 
рынке автомобильного бензина принимает вид:

 logQt   =  α0  +  α1 logPt  +  α2 logMYt  +  α3 log(FAS )t  +  ν1t . (8)

Для розничных рынков автомобильного бензина и дизельного то-
плива был учтен в функции спроса параметр сезонности (@SEAS), 
поэтому спрос для этих рынков принимает вид:

 logQt   =  α0  +  α1 logPt  +  α2 logMYt  +  α3 log(@SEAS )t  +  ν1t . (9)

Функция предложения задается следующим уравнением:

 logPt   =  β0  +  β1 logQt  +  β2 It  +  β3Ct  +  ηt , (9)

где β2 — неизвестный параметр, который оценивает уровни цены 
и реализованного количества в режиме сговора при условии макси- 

мизации монопольной прибыли. Например, если β2  =  –log , 

то в режиме сговора решается задача максимизации общей прибы-
ли и индикаторная переменная5 It  принимает значение 1 в случае 
данного режима и 0, если сговора нет. Ct представляет собой набор 

5 В моделях Портера и Эллисона данная переменная не наблюдаема. В нашем же исследо-
вании данная переменная, характеризующая период нарушения, как предполагается, известна 
из решения ФАС. 
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объясняющих переменных, которые описывают сдвиги предложения, 
например мировую цену на нефть или деятельность ФАС. 

Для проведения регрессионного анализа используются среднеме-
сячные данные оптовых и розничных цен на автомобильный бензин 
и дизельное топливо, мировой цены на нефть марки Urals, оптовых 
и розничных объемов продаж автомобильного бензина и дизельного 
топлива за период с января 2006 по декабрь 2009 года. Количественная 
переменная автомобильного бензина (Sp_opt ) включает информа-
цию по оптовой торговле автомобильного бензина всех марок в де-
нежном выражении. Переменной (Sd_opt ) обозначена оптовая тор-
говля дизельного топлива. Ценовые переменные представлены так: 
(log(P )) — средняя оптовая и розничная цена на автомобильный 
бензин (в руб./т), D (log(P )) — средняя оптовая и розничная цена на 
дизельное топливо (в руб./т). 

Переменная logMYt представляет месячные данные ВВП в рублях, 
которые, однако, нам недоступны. Поэтому для их получения к квар-
тальным данным был применен метод интерполяции, предложен-
ный в работе: [Bloem et al., 2001]. Суть данного метода заключается 
в получении из временного ряда более низкой частоты (квартальный 
ВВП) данных более высокой частоты (месячный ВВП) на основе 
индикатора более высокой частоты. В данном случае в роли индика-
тора выступает индекс промышленного производства, измеряемый 
ежемесячно. Кроме того, для корректной интерполяции необходимо 
соблюдение следующего условия: в сумме новый ряд должен вести 
себя в точности так же, как и исходный. 

Переменная FAS описывает действия антимонопольного органа 
России и принимает значение 1 в случае возбуждения дела в результа-
те факта нарушения и 0 — в случае отсутствия такого факта. Введение 
данной переменной может усилить гипотезу об обоснованности дей-
ствий антимонопольного органа России. 

Переменными LURALS и log(CARCUM ) обозначены мировая цена 
на нефть марки Urals и усредненная цена (в логарифмической шкале) 
на новые импортные автомобили в Центральном Федеральном Округе 
РФ соответственно. 

С точки зрения поставленной цели оцениваются четыре эмпириче-
ские модели для оптового и розничного рынка автомобильного бензи-
на и дизельного топлива за период с января 2006 по декабрь 2009 года. 
Как было описано выше, для оценки поведения фирм в режиме сго-
вора на российских рынках нефтепродуктов вводится индикаторная 
переменная (IND ), которая принимает значение 1 в период предпо-
лагаемого сговора и 0 — если такого поведения нефтяных компаний 
не наблюдалось. Полученный коэффициент при данной переменной 
будет использоваться для расчета рыночной власти θ. В отличие от 
подхода Портера мы предположительно знаем период возможного 
нарушения антимонопольного законодательства со стороны крупных 
нефтяных компаний — это период с декабря 2007 по июль 2008 год. 
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Применяемый метод, посредством которого оценивается система 
одновременных уравнений, подразумевает использование инстру-
ментальных переменных, которые выступают в качестве экзогенных 
факторов спроса и предложения. Такими переменными являются для 
спроса: переменная ВВП (logMYt ), характеризующая компонент дохо-
дов, переменная антимонопольного органа (FAS ) для оптового рынка 
автомобильного бензина; для предложения: мировая цена на нефть 
(LURALS ), логарифмы средних цен на новые импортные автомобили 
log (CARCUM ), а также переменная FAS  × LQ для розничного рынка 
дизельного топлива, отражающая возможное изменение эластичности 
предложения при возбуждении уголовного дела.

Кроме того, для борьбы с автокорреляцией в уравнениях регрессии 
были введены авторегрессионные члены (лаги объясняемой перемен-
ной) и скользящие средние (MA terms), а также лаги объясняющих 
переменных. Помимо этого использование месячных бинарных пе-
ременных позволяет избавиться от сезонных эффектов. 

Полученные результаты представлены в четырех таблицах для оп-
тового и розничного рынка автомобильного бензина и дизельного 
топлива за рассматриваемый период 2006—2009 годов (табл. 4—7). 

Исходя из полученных коэффициентов в табл. 4—7 следует от-
метить, во-первых, что мы ожидаемо получили отрицательную за-
висимость величины спроса от цены и положительную — величины 

Т а б л и ц а  4 

Результаты оценки уравнений спроса и предложения 
на оптовом рынке автомобильного бензина

Спрос Коэффициент P-значение Предложение Коэффициент P-значение

C 2,94 0,75 C –3,98 0

log(P ) –3,32 0,00 LQ 0,13 0

log (MY  ) 5,94 0,04 IND 0,07 0

FAS 0,89 0,07 LURALS  (–1) 0,05 0,07

AR (1) 0,503 0 log (CARCUM ) 0,39 0,01

R 2 0,45 R 2 0,14

Статистика Дарбина—Уотсона 1,86 Статистика Дарбина—Уотсона 1,85

Т а б л и ц а  5

Результаты оценки уравнений спроса и предложения 
на оптовом рынке дизельного топлива

Спрос Коэффициент P-значение Предложение Коэффициент P-значение

C 0,81 0,02 C –0,91 0,51

log (MY  ) 0,29 0,01 LURALS  (–1) 0,56 0,00

D (log(P )) –0,31 0,06 IND 0,13 0,01

AR (12) 0,77 0 log (Q ) 0,09 0,24

 AR (1) 0,82 0

R 2 0,65 R 2 0,91

Статистика Дарбина—Уотсона 2,097 Статистика Дарбина—Уотсона 2,159
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предложения от цены для всех рынков нефтепродуктов. Об этом сви-
детельствуют соответствующие знаки перед ценовыми коэффициента-
ми. Во-вторых, экзогенный фактор спроса ВВП показал положитель-
ное влияние на спрос, что соответствует экономической интуиции. 
В-третьих, цена предложения сильно зависит от мировой цены на 
нефть в предыдущем периоде. Такое запаздывание может быть объ-
яснено фактом временного разрыва между покупкой сырья (включая 
нефть) и производством конечного продукта. Более того, коэффици-
ент перед индикаторной переменной (IND ) оказался положительным, 
что можно интерпретировать как возможность установления моно-
польно высоких цен в случае режима сговора на рынке.

Получив необходимые коэффициенты, рассчитаем показатель рыночной   
власти. Для этого используются коэффициенты перед переменной, оце-
нивающей поведение в режиме сговора и эластичности спроса по цене:
• коэффициент эластичности спроса по цене, обозначенный в урав-

нении спроса как α1, равен коэффициенту перед логарифмом цены 
в уравнении спроса; 

Т а б л и ц а  6

Результаты оценки уравнений спроса и предложения 
на розничном рынке автомобильного бензина

Спрос (Q ) Коэффициент P-значение Предложение (P ) Коэффициент P-значение

log (P ) –0,112 0,1453 C –6,189 0,022

log (MY  ) 0,166 0,134 LQ 1,324 0,001

@SEAS (4) –0,163 0,020 IND 0,069 0,137

AR (12) 0,656 0 LP_OPT  (–1) 0,616 0,037

 LP_OPT  * –0,494 0,108

R 2 0,708 R 2 0,209

Статистика Дарбина—Уотсона 2,203 Статистика Дарбина—Уотсона 1,721

* LP_OPT — оптовая цена на автомобильный бензин. 

Т а б л и ц а  7

Результаты оценки уравнений спроса и предложения 
на розничном рынке дизельного топлива

Спрос Коэффициент P-значение Предложение Коэффициент P-значение

C –0,004 0,98 C 4,07 0

D (log (P )) –0,028 0,09 log (Q ) –0,01 0,820

log (MY  ) 0,077 0,01 LURALS (–1) 0,099 0,003

@SEAS (6) 0,066 0,17 IND 0,23 0,006

MA (1) –0,999 0 FAS  × LQ –0,003 0,103

IND  × @TREND* –0,006 0,029

AR (1) 1,387 0

AR (3) –0,442 0

R 2 0,392 R 2 0,988

Статистика Дарбина—Уотсона    1,380 Статистика Дарбина—Уотсона 1,602

* IND  × @TREND — переменная, позволяющая учесть изменение тренда цены в период 
сговора. 
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• коэффициент перед переменной, характеризующей режим сговора 
(INDt ), в уравнении предложения обозначен как β2 и используется 

для расчета рыночной власти как: β2  =  –log .

Полученные показатели рыночной власти (θ
 
) нефтяных компаний 

для розничных и оптовых рынков автомобильного бензина и дизель-
ного топлива представлены в табл. 8—9. 

Полученные показатели (θ
 
) в табл. 8—9 не подтвердили гипотезу 

о рыночной власти для оптовых и розничных рынков автомобильного 
бензина и дизельного топлива за рассматриваемый период. Оценки 
оказались ниже, чем ожидались. 

Выводы 

Проведенное исследование с использованием данных о ценах как 
предполагаемых результатах стратегического поведения участников рос-
сийских рынков автомобильного бензина и дизельного топлива показа-
ло, что свидетельства в пользу гипотезы о повышении с конца 2007 года 
российскими вертикально интегрированными нефтяными компаниями 
цен в режиме молчаливого сговора не подтвердились. Данная гипотеза 
не подтвердилась ни на оптовых, ни на розничных рынках автомо-
бильного бензина и дизельного топлива. Показатели рыночной власти, 
представленные в табл. 8—9, оказались достаточно низкими. 

Этот вывод в очередной раз заставляет усомниться в обоснованнос-
ти доктрины злоупотребления коллективным доминирующим поло-
жением [Авдашева, 2011; Авдашева и др., 2011]. Можно согласиться 
с тем, что структура рынка благоприятна для моделирования страте-
гического поведения в условиях молчаливого сговора. Однако анализ 

Т а б л и ц а  8

Оценка рыночной власти нефтяных компаний 
на розничных рынках автомобильного бензина и дизельного топлива

Рынок бензина Рынок дизельного топлива

Эластичность спроса по цене (α1 ) –0,112 –0,0280

Индикаторная переменная для оценки сговора (It ) 0,069 0,2320

Оценка рыночной власти (q ) 0,007 0,0059

Т а б л и ц а  9

Оценка рыночной власти нефтяных компаний 
на оптовом рынке бензина и дизельного топлива

Рынок бензина Рынок дизельного топлива

Эластичность спроса по цене (α1 ) –3,319 –0,310

Индикаторная переменная для оценки сговора (It ) 0,073 0,125

Оценка рыночной власти (q ) 0,2366 0,0366
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формирования цен не подтвердил гипотезу о поддержании молчаливо-
го сговора на оптовом и розничном рынках автомобильного бензина 
и дизельного топлива в период с января 2006 по декабрь 2009 года. 
Полученный вывод не говорит о том, что продавцы нефтепродуктов 
не обладают рыночной властью. Результаты лишь демонстрируют не-
соответствие ценового поведения модели молчаливого сговора, что 
заставляет нас присоединиться к критике концепции злоупотребления 
коллективным доминирующим положением [Шаститко, 2011b; 2011c; 
Shastitko, 2011].

Даже на рынке, где структура идеально соответствует определению 
коллективного доминирования в соответствии с законом «О защите 
конкуренции» и где присутствуют факторы, действительно облегчаю-
щие молчаливый сговор, и даже в период предполагаемого нарушения 
антимонопольного законодательства фактические цены продавцов не 
соответствовали модели молчаливого сговора между ними. 
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Whether There Was a Tacit Collusion?  
(Once Again about Monopoly High Prices of Russian Oil Companies)

Abstract

The legal design “abuse of collective domination” corresponds to behavior 
of the companies, which economists know as “tacit collusion”: the interdependence 
of sellers is profitable to support high price even in the absence of the obvious agreement 
between them. There are the factors of model of tacit collusion on the Russian markets 
of fuel products. However, as the analysis showed, even during alleged violation of antitrust 
legislation (high monopoly price fixing as abuse of dominant position) the actual prices 
of sellers can not correspond to model of tacit collusion.
Key words: tacit collusion, abusive collective dominance, market power, Russian market 
of fuel products. 
JEL: K21, L13, L41.
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