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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нефтяная отрасль является одной из самых значимых для бюджета России, 

порядка 50% всех денежных поступлений в бюджет Федерации - это результат 

налогообложения нефтяного сектора. Одними из самых востребованных видов 

нефтепродуктов на сегодняшний день являются авиатопливо, дизельное топливо 

и автомобильный бензин. Эти нефтепродукты производятся на 

нефтеперерабатывающих заводах в количествах, способных удовлетворить 

потребности страны, а также обеспечить экспорт в требующемся объеме. Таким 

образом, можно сказать, что на сегодняшний день в России существуют все 

условия для развития прибыльного и реализуемого, как внутри страны, так и за её 

пределами рынка нефтепродуктов По запасам минерально-сырьевой базы Россия 

занимает ведущие позиции на мировой арене. Так как Россия является 

«сырьевой» страной, имея огромное количество добывающих предприятий, доля 

экспорта сырьевых ресурсов весьма велика. В связи с этим доходы бюджета 

имеют высокую степень зависимости от текущих цен сырьевых ресурсов на 

мировой арене. Данная зависимость в ныне сложившейся экономической 

ситуации играет не на руку государству, так как в течение последнего года 

наблюдалось резкое снижение цен на сырье на мировом рынке. В июле 2014 года 

цена за баррель нефть резко упала с отметки 110$ до 50$. На фоне такого падения 

в ряде европейских стран цена за литр бензина существенно снизилась, в то время 

как в России за литр бензина владельцы АЗС стали просить больше. 

Ценообразование на нефтепродукты - один из самых непредсказуемых процессов. 

Самый дешевый бензин продают в Венесуэле - литр стоит всего 2 цента США. В 

ряд стран, где бензин реализуется по самым высоким ценам входит Норвегия - 

1,86 доллара США. Обе страны реализуют нефть как на внешнем, так и на 

внутреннем рынках. Но почему же тогда, когда во всем мире цена на бензин 

снижается одновременно со снижением цен на сырую нефть, в России 

прослеживается обратная зависимость, если она также является активным 
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участником на мировом рынке нефти? От чего же зависит стоимость конечного 

продукта нефтепереработки [1]? 

Красноярский край имеет значительное влияние на экономику России 

благодаря осуществляющим работу на его территории дочерним предприятиям 

НК «Роснефть», а также предприятиям, входящих в состав ПАО «Газпромнефть». 

В течение последних лет в Красноярском крае наблюдается резкий рост на 

нефтепродукты одновременно со снижением цены за баррель нефти на мировом 

рынке [35]. Такая тенденция оказывает влияние не только на развитие экономики 

региона, но и страны в целом, что говорит об актуальности выбранной темы 

бакалаврской работы  

Целью данной работы является прогнозирование формирования цен на 

нефтепродукты в Красноярском крае на примере ООО «Газпромнефть - 

Региональные продажи». 

Предметом исследования являются цены, процессы и факторы, влияющие 

на формирование цен на российском рынке продуктов нефтепереработки. 

Объектом исследования являются мировой рынок нефти, российский рынок 

нефтепродуктов, рынок нефтепродуктов Красноярска и Красноярского края, а 

также ООО «Газпромнефть - Региональные продажи».  

В рамках данной бакалаврской работы с учетом выбранного объекта 

исследования и поставленной цели есть необходимость в решении следующих 

задач: 

- анализ основных методов ценообразования на рынке нефтепродуктов и 

изучение факторов, оказывающих влияние на цены на нефтепродукты; 

- выявление проблем ценообразования на рынке нефтепродуктов; 

- анализ ценообразования на Российском рынке, а также анализ 

ценообразования на примере предприятия;  

- детальный анализ ПАО «Газпромнефть» и раскрытие структуры цены на 

нефтепродукты на примере данного предприятия; 

- проведение корреляционно-регрессионного анализа для получения 

прогнозных значений факторов, влияющих на среднегодовую стоимость бензина; 
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- установление полиномиальной зависимости цены на бензин от факторов, 

оказывающих на нее влияние. Построение многофакторной модели. 

3 
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1 Теория и методологические аспекты формирования цен на 

нефтепродукты 

 

1.1 Основные методы ценообразования на рынке нефтепродуктов 

 

Сегодня существуют два основных метода ценообразования, которые 

широко используются на мировом рынке нефтепродуктов. Это биржевое 

ценообразование и внебиржевой рынок.  

Внедрение торговли нефтью на бирже спровоцировало трансформацию 

принципов ценообразования на рынке нефти. Торговля на товарной бирже 

фьючерсами впервые началась в 1986 г. на Нью-Йоркской бирже. Спустя 

некоторое время контракты на сырую нефть являлись участниками 

Межконтинентальной биржи и на Международной денежной биржи Сингапура. 

В апреле 2013 г. биржевые торги сырой нефтью также были осуществлены на 

Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Сейчас 

преобладающую часть совершаемых на бирже сделок составляют 

спекулятивные операции с фиктивным товаром и хедж-контракты. Общий 

объем операций по покупке и продажи нефти многократно превышает 

количество операций с фактической поставкой товара. В отличие от спотовой 

цены на нефть стоимость фьючерсных контрактов определяется не столько 

соотношением спроса и предложения, сколько ожиданиями участников сделки 

относительно будущей конъюнктуры рынка: динамики производства и 

потребления, мировой экономической и политической ситуации, намерениях 

других игроков рынка. Любые происходящие события и информационные 

сигналы мгновенно находят свое отражение в изменении цен на нефть, что 

обуславливает высокую волатильность фьючерсного рынка. Глобализация 

мирового рынка нефти и функционирование биржи в режиме реального 

времени обусловлены мощным развитием компьютеризации и 

информационных технологий, формирующих единое информационное 

пространство.  
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Крупнейшими нефтяными биржами являются ICE и NYMEX, на которых 

торгуются стандартизированные маркерные сорта нефти - добываемая в США 

Light Sweet, или West Texas Intermediate (WTI), и добываемая на шельфе 

Северного моря Brent. Данные сорта нефти обладают схожими 

характеристиками и считаются эталонными [2]. Маркерные сорта нефти 

представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 - Маркерные сорта нефти и российская Urals 

Сорт Плотность, API Содержание серы, % 

Light Sweet 40 0,4 - 0,5 

Brent 38,6 - 39 0,37 

Urals 31 - 32 1,2 

 

Хронологически разница между принятыми за образцовые сора нефти 

WTI и Brent формировалась в раземере 2 процентов в пользу сорта WTI. Но в 

2010 году данная ситуация кардинально изменилась - теперь данная разница 

составляет порядка 20 долларов. Ценовая динамика WTI и Brent  в период с 

1990 по 2014 гг. представлена на рисунке 1 [3]. 

 

 

Рисунок 1 - Ценовая динамика WTI и Brent, 1990-2014 гг. 
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Причиной такого преобразования явился рост добычи нефти в США в 

Техасе и Северной Дакоте. Это повлекло собой перенасыщение рынка 

соединенных штатов Америки, что и вызвало падение индексов цен на нефть 

сорта West Texas Intermediate. Ввиду отсутствия каких-либо четких положений 

и закономерностей ценообразования, на биржевой торговле ценообразование 

отвечает принципам саморегуляции. Все принципы саморегуляции 

высказывают сами нефтяные компании. Площадки биржевой торговли 

выступают в качестве инструмента процедуры торговли и формирования цен на 

нефтепродукты и вынуждены мириться со всеми несовершенствами данных 

процессов. В случае, если биржевая торговля продуктами нефтепереработки 

осуществляется на одной бирже это имеет как положительное влияния, так и 

отрицательное. Плюсы такой концентрации заключаются в одновременном 

закреплении объемов планируемых продаж нефтяными предприятиями и 

составляют 15 процентов от уровня производства. Минус осуществления 

биржевой торговли на одной площадки заключается в дефиците конкурентов на 

биржевых площадках, что влечет за собой торможение или ликвидацию 

процесса улучшения биржевых процессов, появляются риски, которые влекут 

за собой беспочвенный скачок тарифов биржи и рост затрат участников 

биржевых торгов. Такие риски также ведут к приобретению биржевыми 

услугами монополистического характера. В случае такой концентрации на 

одной бирже, что имеет цель повысить уровень конкуренции может привести и 

вовсе к исчезновению какой-либо конкурентной борьбы между участниками 

торгов. Естественно, для решения сложившейся ситуации на нефтяном рынке 

уже приняты меры по ликвидации подобного метода регулирования процесса 

биржевой торговли, которые обусловлены фиксацией положительного опыта и 

возвращением методов конкурентной борьбы на биржевой рынке 

нефтепродуктов, приносящих плоды. На сегодняшний день биржевой рынок 

нефтепродуктов в России еще развивается и достаточно слаб и представленные 

выше методы, основанные на концентрации торговли нефтепродуктами на 
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единой бирже весьма вероятно приведет к определенным рискам и ошибкам, 

которые будут препятствовать достижению поставленных целей. 

Единственным верным выходом является возобновление здоровой 

конкуренции, что повлечет за собой развитие биржевых торгов. Одновременно 

с этим возможно решение еще одной поставленной задачи - описание четких 

положений и закономерностей ценообразования, что создаст определенную 

методологию, которая выступит катализатором конкуренции не только на 

внешнем, но и на внутреннем рынке продуктов нефтепереработки [1].  

На крупнейших биржах нефтяных контрактов в Лондоне и Нью-Йорке 

торгуются всего лишь два сорта нефти - WTI и Brent, а добываемых сортов 

несколько десятков. Все различия в характеристиках того или иного сорта 

(плотности, парафиновым добавкам и т.д) учитываются в стоимости данного 

сорта. Ориентированием для определения цен служат котируемые на рынке 

маркерные сорта. На европейском внебиржевом рынке главным ориентиром 

является нефть сорта Brent, в США - Light Sweet, в Азии - нефть из Дубаи 

(Dubai). Мировым стандартом ОПЕК является так называемая «корзина» ОПЕК 

(OPEC Reference Basket of crudes), включающая в себя пропорционально 

объемам добычи основные сорта нефти, добываемые членами картеля. После 

вступления в силу последних изменений (январь 2009 г.) состав «корзины» 

представлен следующими сортами: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), 

Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export 

(Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab 

Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) and Merey (Венесуэла) [4]. 

Стоимость «корзины» ОПЕК определяется ситуацией на нефтяном рынке. 

Резкое падение «корзины» наблюдается в 2014-2015гг. Данные показатели 

отражены на рисунке 2  
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Рисунок 2 - Стоимость нефтяной «корзины» ОПЕК, 2002-2015 гг. 

При установлении цен на остальные сорта применяются дифференциалы 

- скидки или премии- к цене маркерных сортов нефти. Значение 

дифференциалов зависит как от различий в характеристиках, так и от текущего 

баланса спроса и предложения на данный сорт нефти. Например, российская 

нефть сорта Urals торгуется с 5-10 % дисконтом по отношению к маркерному 

Brent.  На рисунке 3 представлен дифференциал Urals к Brent, 2011-2015 [5].  

 

 

Рисунок 3 - Дифференциал Urals к Brent, 2011-2015 
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Методика ценообразования на нефтепродукты на российском рынке 

выглядит таким образом: для каждого нефтепродукта в России должен быть 

выбран маркерный НПЗ. Для этого маркерного НПЗ производится расчет цены 

экспорта. С учетом пошлин, налогов и дифференциала внутреннего рынка эта 

цена становится маркерной ценой для российского рынка. Цены всех других 

НПЗ России не должны превышать цену маркерного НПЗ более чем на 

величину железнодорожного тарифа до него. Данная методика должна 

разрабатываться с учетом нескольких основных принципов: 

1) методика ценообразования должна быть избавлена от субъективизма. 

Нефтяные компании должны использовать средние мировые котировки. 

2) сохранение в России принципов рыночного ценообразования на 

нефтепродукты. При формировании цены должны учитываться факторы 

качества продуктов, отпускаемых с российских нефтеперерабатывающих 

заводов, удаленность этих заводов от рынков потребления их продукции, 

технологическая оснащенность российских НПЗ, экономическая 

эффективность производства, размер партии на локальных рынках по 

сравнению с мировыми, сезонные колебания спроса и цен, инерционность 

внутреннего рынка относительно мирового. Следует также учитывать фактор 

высокой волатильности, резких изменений мировых цен. 

3) методика основана на прямом применении мировых оптовых цен, 

уменьшенных на величину экспортной пошлины. 

4) методика единого предельного уровня цен для всех НПЗ. Такой подход к 

тому же позволяет плавно интегрировать биржевые котировки в формулу 

ценообразования [6]. 

 

1.2 Факторы, определяющие цену на нефтепродукты 

 

В настоящее время мировые цены на нефть определяются соотношением 

спроса и предложения нефти на мировой арене на установленный момент 

времени. Цена также определяются факторами, влияющими на формирование 
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спроса и предложения. На спрос нефти в первую очередь влияют темпы роста 

мировой экономики, структурные показатели спроса, нефтеемкость, 

энергоемкость, а также другие показатели, в том числе и погодные условия, и 

эффективность энергопотребляющих технологий, а также 

конкурентоспособность других энергоресурсов. В свою очередь на 

предложение нефти на мировой арене формируется с учетом спроса на этом же 

рынке и зависит от таких факторов как мировое производство и экспорт нефти, 

политикой в других странах, занимающихся нефтедобычей, а также геолого-

технологических факторов и случайных факторов, таких как осуществление 

военных действий на территории нефтедобывающих предприятий. Под 

влиянием такого спроса и предложения на мировом рынке нефти цены на нефть 

оказывают обратное влияние на всемирный спрос и предложение нефти. 

Необоснованно высокие цены на нефть являются катализатором внедрения 

других видов заменителей в качестве альтернативного топлива, такие цены 

также сдерживают спрос на нефть. Одновременно высокие цены стимулируют 

увеличение производства нефти в регионах с относительно высокими 

издержками добычи. В результате такого ограничения спроса и расширения 

предложения создаются предпосылки для снижения мировых цен на нефть. При 

низких ценах на нефть, действует обратная зависимость - спрос растет, а 

предложение падает. Это происходит в результате закрытия предприятий, 

работающих на добычу в районах, где для Как результат, создаются 

предпосылки для последующего роста нефтяных цен [7].  

В условиях рыночной экономики модель ценообразования как во 

внешней торговле, так и на внутреннем рынке, является многофакторной, т.е. 

формирование цен происходит под воздействием целой совокупности 

разнообразных факторов. По характеру и сфере действия данные факторы 

могут быть разделены на 5 групп:    

1) общеэкономические - действующие независимо от вида продукции и 

конкретных условий ее производства и/или реализации (цикл экономической 

активности, уровень инфляции; состояние совокупного спроса и предложения в 
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экономике); 

2) экономические - определяемые особенностями, условиями производства и 

реализации данной продукции (издержки, налоговые и иные сборы, наличие 

товара-заменителя, качество и потребительские свойства продукции); 

3) специфические - влияющие только на некоторые товары и услуги ( 

сезонность, комплектность, гарантийные условия обслуживания, 

эксплуатационные расходы); 

4) специальные - связанные с действием особых экономических инструментов 

(государственное регулирование экономики, валютный курс); 

5) внеэкономические - политические, военные. 

В ходе анализа факторов, влияющих на ценообразования на 

нефтепродукты как правило выделяют фундаментальные факторы, которые 

непосредственно формируют цену и случайные факторы, которые привносят 

корректировку в цены на нефтепродукты. Такие корректировки могут как 

увеличивать цену, так и снижать её [49]. Данные группы факторов наглядно 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Факторы ценообразования на мировом рынке нефти 

Факторы ценообразования на мировом рынке нефти 

Фундаментальные 
Случайные 

Уровень спроса Уровень предложения 

1) Темпы роста мировой 

экономики 

2) Энерго- и нефтеемкость 

экономики 

3) Эффективность 

энергопотребляющих 

технологий 

4) Относительная 

конкурентоспособность 

альтернативных источников 

энергии 

5) Климатические условия 

1) Размеры разведанных 

запасов нефти 

2) Объемы добычи и экспорта 

3) Уровень издержек по 

добыче нефти 

4) Политика 

нефтедобывающих 

государств 

5) Уровень и перспективы 

изменения 

1) Спекулятивные биржевые 

операции по нефтяным 

контрактам. 

2) Военные действия в 

регионах добычи 

3) Политические санкции 

4) Форс-мажорные 

обстоятельства 

 

 

Фундаментальными базовыми факторами, определяющими цены на 
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мировом рынке нефти являются факторы, формирующие спрос и предложение 

на данный товар. Согласно классической теории ценообразования, решающее 

значение имеет именно баланс спроса и предложение, в котором наблюдается 

их равновесие. Цены повышаются, если спрос растет быстрее предложения, и 

наоборот. Вместе с тем в нефтяной отрасли спрос и предложение по-разному 

воздействуют на динамику цен. В краткосрочной перспективе цены в большей 

степени зависят от изменения спроса, а в долгосрочной -от изменения 

предложения. Это связано с тем, что нефтяные рынки характеризуются более 

инерционным предложением: при отсутсвии или исчерпании коммерческих или 

стратегических запасов нефти быстрое увеличение объемов добычи 

(вовлечение в разработку новых месторождений, интенсификация добычи) 

сложно как технически, так и экономически. Поэтому в краткосрочной 

перспективе рост неудовлетворенного спроса, который определяется, прежде 

всего, темпами роста мировой экономики, энерго- и нефтеемкостью экономики 

и эффективностью энергопотребляющих технологий ведет к повышению цен. 

На более долговременном временном отрезке, наоборот, динамика цен 

определяется такими факторами как рост/сокращение разведанных и 

вовлеченных в оборот месторождений, появление новых технологий и 

изменение затрат на добычу нефти. 

К случайным факторам, также влияющих на уровни и соотношение 

спроса и определяющих динамику цен, относятся спекулятивные биржевые 

операции по нефтяным контрактам, военные действия в регионах добычи, 

политические санкции и иные форс-мажорные обстоятельства. Оценивая 

воздействие всех вышеупомянутых факторов на формирование цен на нефть, 

необходимо иметь в виду, что часто это воздействие взаимозависимое. 

Например, рост предложения относительно недорогой нефти ведет к 

увеличению ее использования (явление, характерное для I половины XX века), 

а растущий спрос приводит к вовлечению в оборот новых месторождений. 

Формируясь под воздействием спроса и предложения, мировые цены на нефть 

имеют обратный эффект на данный спрос и предложение. Высокие цены на 
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нефть, с одной стороны, сдерживают спрос и являются стимулом для 

замещения нефти альтернативными видами топлива, а, с другой, ведут к 

увеличению производства нефти в регионах с относительно низкими 

издержками по ее добычи. Подобное ограничение спроса и увеличение 

предложения создает предпосылку для снижения цен на рынке нефти . При 

низких цен на нефть, наоборот, наблюдается увеличение спроса и снижение 

предложения (засчет сокращения добычи и инвестиций в регионах с более 

высокими издержками по добычи), в результате чего наблюдается 

последующий рост нефтяных цен [8]. 

В России сложилась ситуация, когда отрасли топливно-энергетического 

комплекса, с одной стороны, выступают в качестве основного кредитора всех 

основных отраслей экономики, а с другой - сами вынуждены подавлять другие 

отрасли высокими ценами на энергоресурсы из-за существующей налоговой 

системы. В условиях, когда в структуре цены на газ налоги составляют свыше 

60%, а на нефть - от 45 до 75%, взвинчиваются цены на энергоносители. Кроме 

налоговой составляющей, цены в топливно-энергетическом комплексе 

складываются в том числе с учетом и других факторов. Это и издержки, и 

баланс спроса и предложения, и меры государства по регулированию 

деятельности энергетических компаний, и цены мирового рынка, и 

инвестиционная политика и др.  За последние десятилетия так называемых 

рыночных отношений круг регулируемых государством цен снижается и 

увеличивается роль свободных цен. Цены во все большей степени 

формируются в результате конкуренции как между отдельными 

энергоносителями, так и между отдельными топливодобывающими и 

энергопроизводящими предприятиями.  В настоящее время цены на топливо не 

являются действительно рыночными. Они во многом отражают интересы и 

инфляционные ожидания производителей и практически безразличны к 

динамике спроса. Текущие оптовые цены производителей энергетических 

ресурсов характеризуются непрерывным ростом. Но данная динамика не 

свидетельствует о нормализации уровней и соотношений цен как внутри 
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страны, так и в сравнении с ценами мирового рынка. Напротив, образовался 

устойчивый диспаритет цен как между отдельными видами энергии, так и 

между ними и большинством товаров и услуг. Во всех странах с развитой 

рыночной экономикой существовали и существуют естественные монополии в 

тех отраслях, где государство видит свой приоритет. Это относится и к 

топливно-энергетическому комплексу, которому свойствен встроенный 

элемент монополизации, определяемый природными и технологическими 

факторами. Монополия, естественно, обеспечивает производителю условия для 

злоупотреблений своим положением путем повышения издержек, цен, 

снижения качества и т.д. Однако это пресекается, и довольно успешно, с 

помощью механизма государственного регулирования. К современным 

тенденциям формирования промышленной политики развитых стран следует 

отнести рост капиталовложений в различные отрасли добывающей 

промышленности, что вызвано необходимостью решения проблемы снабжения 

национальной экономики минеральным сырьем и топливно-энергетическими 

ресурсами [9].  

 

1.3 Проблемы ценообразования на рынке нефтепродуктов 

 

В данной сложившейся экономической ситуацией в мире, на фоне резкого 

снижения цены за баррель нефти ценообразование на нефтепродукты можно 

назвать одним из самых непредсказуемых процессов в экономике. Цены на 

бензин в разных странах колеблются от двух центов до практически двух 

долларов. В большинстве стран, которые сами себя обеспечивают 

нефтепродуктами, наблюдается снижение цен на бензин на фоне снижения цен 

на сырье, за исключением России. В России же сложилась обратная ситуация - 

при падении цен на нефть наблюдается повышение цен на бензин на 

внутреннем рынке. Сравнительный анализ цен на бензин в различных странах 

представлен на рисунке 4 [10].  
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Рисунок 4 - Мировые цены на бензин (долл./литр) на 01.12.2015г. 

 

Объективно рыночная стоимость горючего формируется исходя из целого 

ряда составляющих: добыча, транспортировка, переработка и розничная 

наценка. В России за последний год увеличились внутренние цены на бензин 

наряду с падением общемировых цен на нефть. Это произошло из-за того, что 

до 65% стоимости нефтепродуктов в России состоит из налогов и сборов. 

Также, как и в одной из самых дорогих стран мира — Норвегии. В первой 

половине октября цены на бензин выросли в большинстве российских 

регионов. Больше всего горючее подорожало в Якутии — на 1,9%. Есть 

примеры и снижения — во Владикавказе бензин упал в цене на 0,1%. 

В среднем на российских АЗС, например, в Москве и Санкт-Петербурге, литр 

АИ-92 стоит от 31,95 до 33,90 рубля, а АИ-95 — от 34,90 до 36,70 рубля [11]. 

Существует несколько причин, почему рядовые отечественные 

потребители сегодня получают топливо по завышенной цене при условии, что 

Россия — крупнейшая нефтяная держава: 
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1) рост автомобильного рынка. Автомобильный рынок продолжает 

расширяться, несмотря на кризис и падение продаж. Соответственно, и спрос 

на топливо пропорционально возрастает. Помимо моторного топлива 

значительно растет спрос на авиатопливо. Расход топлива обусловлен в том 

числе геополитическими рисками: начиная с мая в России резко увеличилось 

количество военных учений, которые потребовали дополнительного топлива; 

2) отсутствие госдотаций. Власти не дотируют производителей и потребителей 

бензина, несмотря на экспортный потенциал страны, и облагают топливо 

налогами, которые повышают его цену; 

3) налоги и акцизы. Стоимость горючего формируется исходя из целого ряда 

составляющих: добыча, транспортное плечо, перегонка (первичная — идущая 

на сырье для моторного топлива, и более глубокая — для получения 

высокооктановых бензинов) и розничная наценка. Вместе с этим, несмотря на 

непростую логистическую цепочку, наибольшая доля (60-65%) стоимости 

горючего складывается из налогов и сборов, которыми правительство 

обкладывает вертикально интегрированные нефтяные холдинги. Доходы 

бюджета зависят от экспорта энергоресурсов, поэтому государство старается 

«отжать» это направление по максимуму. В бюджеты разных уровней 

добытчики «черного золота» платят несколько видов налогов: налог на добычу 

природных ископаемых (НДПИ), экспортные пошлины (на сырую нефть и на 

светлые и темные нефтепродукты), налоги на имущество, налог на прибыль. 

Государство почти ежегодно меняет свою налоговую политику в отношении 

добывающих компаний, увеличивая нагрузку сначала в одной, потом в другой 

части; 

4) Сверхдоходы нефтекомпаний. Российские нефтяные компании 

предпочитают экспортировать нефть, поскольку чем выше мировая цена, тем 

выгоднее ее экспортировать и тем менее доходно ее перерабатывать внутри 

страны. Чтобы большая часть нефти перерабатывалась в России, ранее 

правительство повышало экспортные пошлины. Эти меры позволяли если не 

снизить цены на бензин, то остановить их рост. Но, с резким падением цен на 



 

19 

нефть на мировом рынке, не желая терять свой доход, нефтяные компании 

были вынуждены искать недополученную прибыль с экспорта на внутреннем 

рынке, тем самым повышая цены на нефтепродукты внутри страны [11]. 

Одной из основных проблем ценообразования нефтяного рынка является 

его непрозрачность. Это касается в первую очередь как оценки 

фундаментальных факторов - баланса спроса и предложения, так и 

внебиржевых цен. Даже в случае бирж, хотя данные о ценах и объеме торгов 

общедоступны, состав участников и их позиции являются закрытой 

информацией. Кроме того, слишком большая зависимость мировых цен от 

котировок двух маркерных сортов в последнее время вызывает все большую 

озабоченность. Непрозрачность и неэффективность рынка является одной из 

самых главных причин его высокой волатильности [12]. 

В разделе, посвященном основным методам ценообразования на рынке 

нефтепродуктов при рассмотрении биржевой торговли, было выявлено, что 

именно биржи являются одним из основных центров ценообразования на 

нефтяном рынке. Механизм арбитража устанавливает обратную связь - 

внебиржевые котировки влияют на биржевые. Между тем добыча нефти на 

Северном море уже прошла свой пик, и доля Brent в общем объеме 

предложения сырой нефти неуклонно снижается. Соответственно сужается 

реальный рынок. Основной проблемой является привязка других сортов нефти 

к сорту Brent и дальнейшей их дифференциации к нему. 

В биржевом, так и во внебиржевом сегментах система ценообразования 

построена на индексах цен, публикуемых двумя агентствами. Они имеют 

большую историю деятельности, статистику по динамике цен. На данных 

мировых агентств построена торговля нефтепродуктами, деривативами, 

система налогообложения и т.п. Вместе с тем индексы цен формируются по 

собственным правилам частных компаний, нет процедур внутреннего и 

внешнего контроля, гарантирующих их обоснованность, не является 

представительной выборка данных по сделкам. Если мировые агентства 

используют собственные процедуры выборочного «репортирования» цен 
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сделок, то в России применяется процедура регистрации фактических сделок. 

Торги на бирже соответствуют правилам антимонопольного законодательства и 

законодательства об организованных торгах, а регистрация сделок является 

обязательной в силу актов Правительства Российской Федерации. Это делает 

российские оценки гораздо более обоснованными, представительными и 

достоверными. 

В настоящее время в Российской Федерации начинают заключаться 

внебиржевые экспортные сделки на нефтепродукты за рубли. Проводятся 

подготовительные мероприятия по формированию базовых условий, 

необходимых для создания российских ценовых индикаторов на маркерные 

экспортные сорта российской нефти. В Российской Федерации имеется 

многолетний опыт по улучшению ситуации как на рынках наличного товара 

нефти и нефтепродуктов, так и производных инструментов. Поэтапно 

выстроена система ценообразования на рынках нефти и нефтепродуктов, 

которая направлена на развитие биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами 

и производными инструментами, а также регистрацию на бирже фактических 

внебиржевых сделок. Таким образом, накоплен значимый опыт 

международного сотрудничества, опыт России по созданию коммерческой 

инфраструктуры рынка нефтепродуктов, которые имеют большое значение для 

создания благоприятных условий как на национальных, так и на мировых 

рынках нефти и нефтепродуктов [13].  
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2 Оценка ценообразования на нефтепродукты 

 

2.1 Производственно-экономическая характеристика ПАО 

«Газпромнефть» 

 

ПАО «Газпромнефть» — вертикально-интегрированная нефтяная 

компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка 

месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт 

нефтепродуктов. Доказанные запасы углеводородов компании составляют 1,34 

млрд тонн нефтяного эквивалента (н.э.), что ставит «Газпром нефть» в один ряд 

с 20 крупнейшими нефтяными компаниями мира. В структуру «Газпром нефти» 

входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых 

предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания 

перерабатывает порядка 80% добываемой нефти, демонстрируя одно из лучших 

в российской отрасли соотношений добычи и переработки. По объему 

переработки нефти «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний в 

России, по объему добычи занимает четвертое место. «Газпромнефть» ведет 

работу в крупнейших нефтегазоносных регионах России: Ханты-Мансийском и 

Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской 

областях. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в 

Омской, Московской и Ярославской областях, а также в Сербии. Кроме того, 

«Газпром нефть» реализует проекты в области добычи за пределами России — 

в Ираке, Венесуэле и других странах. Продукция «Газпром нефти» 

экспортируется в более чем 50 стран мира и реализуется на всей территории РФ 

и за рубежом через разветвленную сеть собственных сбытовых предприятий. В 

настоящее время сеть АЗС компании насчитывает почти 1750  станций  в 

России, странах СНГ и Европы. «Газпром нефть» входит в тройку лидеров по 

объемам нефтепереработки в России. По итогам 2013 года объем переработки 

нефти составил 42,63 млн т. по сравнению с 2012 г. произошло незначительное 

снижение (-1,6%), что обусловлено проведением ремонта установок первичной 



 

22 

переработки нефти на Омском и Ярославском НПЗ.  В 2013  г. «Газпром  

нефть» сохранила  положение  одного  из лидеров  среди российских  нефтяных  

компаний  по объемам  переработки нефти.  «Газпром  нефть»  располагает  

пятью  перерабатывающими активами,   крупнейшие из которых 

Омский НПЗ и Московский НПЗ, а также «Ярославнефтеоргсинтез» 

(ЯНОС, доля компании в переработке - 50%). За рубежом «Газпромнефть» 

через сербскую компанию NIS контролирует перерабатывающий комплекс, 

состоящий из двух НПЗ, расположенных в городах Панчево и Нови-Сад. В 

настоящее время на нефтеперерабатывающих заводах «Газпром нефти» 

осуществляется широкомасштабная программа модернизации, реконструкции, 

а также строительства новых производственных мощностей. Завершив первый 

этап программы, основной целью которого было повышение качества 

нефтепродуктов, компания полностью перешла на выпуск бензинов стандартов 

Евро-4 и Евро-5 на всех своих НПЗ. Дальнейшие стратегические цели «Газпром 

нефти» — повышение глубины переработки нефти до 90-95% и увеличение 

выхода светлых нефтепродуктов до 80%. В числе основных видов продукции, 

выпускаемой на заводах компании — автомобильные бензины, дизельное 

топливо, масла, строительные и дорожные битумы, судовые топлива, котельное 

топливо (мазут), топливо для реактивных двигателей, парафино-восковая 

продукция, а также ассортимент ароматических углеводородов, сжиженных 

углеводородных газов и катализаторов. «Газпромнефть» реализует оптом и в 

розницу нефтепродукты, произведенные на собственных предприятиях: бензин, 

дизельное топливо, автомобильные масла и смазки, авиакеросин, битумные 

материалы. Располагая одной из наиболее развитых сбытовых сетей в России, в 

2013 г. «Газпромнефть» укрепила свои позиции на розничном рынке 

нефтепродуктов, став в регионах присутствия Компании крупнейшим 

поставщиком светлых нефтепродуктов. Объем реализации нефтепродуктов на 

внутреннем рынке в 2013 г. составил 25,84 млн т. Сеть АЗС компании 

насчитывает 1 747 станций в России, СНГ и Европе. В России и СНГ 

количество АЗС «Газпромнефть» составило 1 339 станций на начало 2014 г. 
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2014 год был ознаменован значительными достижениями «Газпром нефти» в 

операционной деятельности: Компания является лидером отрасли по динамике 

роста добычи, среднесуточной реализации нефтепродуктов 

через АЗС, занимает ведущие позиции на рынке инновационных битумных 

материалов. Пионер в освоении российского шельфа, в прошлом году 

«Газпромнефть» - впервые в истории - вывела на мировой рынок нефть 

арктического сорта, добытую на Приразломном месторождении в Печорском 

море. С гордостью должен отметить, что на сегодняшний день «Газпромнефть» 

является единственной нефтяной компанией в России, которая добилась роста 

добычи на зрелых месторождениях Западной Сибири. Только за последние пять 

лет объем добычи «Газпром нефти» вырос более чем на четверть, достигнув в 

прошлом году 66,25 млн т. н. э.. Цель компании - добывать 100 млн т. н. э. в 

год. Количественный рост в сегменте нефтепереработки - Компания увеличила 

объем переработанного на НПЗ сырья на 2 % в 2014 г. - сопровождается 

качественным: уже сегодня заводы «Газпром нефти» производят для 

российских потребителей топливо стандарта Евро-5. В 2014 г. активно шла 

подготовка к реализации масштабных проектов следующего этапа программы 

модернизации НПЗ, направленного на повышение показателей глубины 

переработки и выхода светлых нефтепродуктов. Убежден, что через несколько 

лет заводы «Газпром нефти» по уровню технологической оснащенности не 

будут уступать лучшим мировым нефтеперерабатывающим предприятиям. 

Компания продолжила совершенствовать принципы корпоративного 

управления: в прошлом году «Газпромнефть» произвела выплату акционерам 

промежуточных дивидендов в размере 25 % от чистой прибыли Компании по 

стандартам МСФО. В 2014 г. «Газпромнефть» сохранила лидирующие позиции 

в отрасли по эффективности и заняла первое место среди российских нефтяных 

компаний по такому важному для нас показателю, как возврат на вложенный 

капитал. 

Развитие проектов в России и за рубежом позволило «Газпром нефти» 

обеспечить рекордный для российской нефтяной отрасли рост объемов добычи 
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- более чем на 6 % - при этом Компания пятикратно возместила объем добычи 

новыми запасами. По итогам 2014 г. объем доказанных и вероятных запасов 

«Газпром нефти» составил 2,55 млрд т н. э., увеличившись более чем на 11 % 

по сравнению с 2013 г. Одним из важнейших направлений работы в 2014 г. 

стало внедрение новых технологий на зрелых месторождениях. Результатом 

стал рост добычи на активах, разработка которых продолжается уже десятки 

лет. Добиться таких результатов нам удалось благодаря увеличению доли 

высокотехнологичных скважин - сегодня по этому показателю Компания 

занимает лидирующие позиции среди предприятий российской нефтяной 

отрасли. Объем нефтепереработки Компании вырос по итогам года на 2 % и 

составил 43,48 млн т. Завершив программу качества и перейдя на производство 

топлив стандарта Евро-5, «Газпромнефть» в 2014 г. начала реализацию второго 

этапа программы модернизации своих НПЗ - увеличения глубины переработки 

и выхода светлых нефтепродуктов. Крупнейший перерабатывающий актив 

«Газпром нефти» - Омский НПЗ - в 2014 г. сохранил безусловное лидерство в 

отрасли, переработав за год рекордные 21,3 млн т нефтяного сырья. 

Продолжилась модернизация нефтебазового хозяйства Компании, активно 

развивались премиальные направления сбыта нефтепродуктов: рост объемов 

реализации в высокомаржинальных сегментах рынка составил 7,5 % по итогам 

2014 г. В прошлом году Компания сделала серьезный шаг и в развитии 

битумного бизнеса, создав специализированного оператора - «Газпромнефть-

Битумные материалы». Приобретя крупнейший в России актив по производству 

полимерно-модифицированных битумов - Рязанский опытный завод 

нефтехимпродуктов - и начав на Московском НПЗ выпуск битумов нового 

поколения G-Way Styrelf совместно с французским концерном Total, по итогам 

2014 г. «Газпромнефть» вышла в лидеры рынка современных битумных 

материалов.  

В структуру «Газпромнефти» входят более 70 нефтедобывающих, 

нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего 

и дальнего зарубежья. Компания перерабатывает порядка 80% добываемой 
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нефти, демонстрируя одно из лучших в российской отрасли соотношений 

добычи и переработки. По объему переработки нефти «Газпромнефть» входит в 

тройку крупнейших компаний в России, по объему добычи занимает четвертое 

место. «Газпромнефть» ведет работу в крупнейших нефтегазоносных регионах 

России: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, 

Омской, Оренбургской областях. Основные перерабатывающие мощности 

компании находятся в Омской, Московской и Ярославской областях, а также в 

Сербии. Кроме того, «Газпромнефть» реализует проекты в области добычи за 

пределами России — в Ираке, Венесуэле и других странах. Продукция 

«Газпром нефти» экспортируется в более чем 50 стран мира и реализуется на 

всей территории РФ и за рубежом через разветвленную сеть собственных 

сбытовых предприятий. В настоящее время сеть АЗС компании насчитывает 

почти 1750 станций в России, странах СНГ и Европы [14].  

В таблице 3 для дальнейшего экономического анализа представлены 

основные финансовые показатели ПАО «Газпромнефть» [15] 

 

Таблица 3 - Основные финансовые показатели ПАО «Газпромнефть» 

Основные финансовые показатели 2012 2013 2014 

Продажи, млн.руб 1519450 1504037 1690557 

Выручка от реализации, млн. руб. 1232649 1267603 1408238 

Чистая прибыль, млн.руб. 176296 177917 122093 

Чистые денежные средства, полученные от 

операционной деятельности, млн.руб. 

247748 276736 283965 

Капитальные вложения, млн.руб. 169213 208611 271330 

Чистая задолженность, млн.руб. 156922 185922 433602 

Доход на средний используемый капитал, % 19,38 17,44 13,07 

Рентабельность чистой прибыли, % 14,94 14,73 8,99 

 

Проанализируем данные, представленные в таблице 3 - Основные 

финансовые показатели. Данный анализ графически представлен на рисунке 5 - 

Анализ продаж ПАО «Газпромнефть», млн. руб. 
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Рисунок 5 - Анализ продаж ПАО «Газпромнефть», млн. руб. 

 

По сравнению с 2012 годом в 2013 году продажи ПАО «Газпромнефть» в 

абсолютном выражении снизились на 15413 млн.руб. или на 1% в 

относительном выражении. В 2014 году по сравнению с 2013 годом продажи 

наоборот выросли. Увеличение составило 186520 млн. руб. в абсолютном 

выражении или 12,5% в относительном. Продолжим анализ с помощью рисунка 

6.  
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Рисунок 6 - Анализ выручки от реализации  

ПАО «Газпромнефть», млн. руб. 

По сравнению с 2012 годом в 2013 году выручка от реализации ПАО 

«Газпромнефть» в абсолютном выражении увеличилась на 34954 млн.руб. или 

на 3% в относительном выражении. В 2014 году по сравнению с 2013 годом 

выручка увеличилась с 1267603 млн. руб. до 1408238 млн.руб, что составляет 

140635 млн. руб. в абсолютном выражении или 11% в относительном. Далее 

анализируем с помощью рисунка 7. 

 

 

Рисунок 7 - Анализ чистой прибыли ПАО «Газпромнефть», млн. руб. 

 

В 2014 году произошло резкое снижение чистой прибыли ПАО 

«Газпромнефть» по сравнению с 2012 и 2013 годами. Данное снижение по 

сравнению с 2013 годом составило 55824 млн. руб. в абсолютном выражении 

или 32% в относительном выражении, что является третью всей чистой 

прибыли 2013 года. Далее анализируем капитальные вложения, представленные 

на рисунке 8.  
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Рисунок 8 - Анализ капитальных вложений ПАО «Газпромнефть», млн. руб. 

 

С каждым годом ПАО «Газпромнефть» увеличивает капитальные вложения в 

среднем на 30%. Рентабельность чистой прибыли анализируем с помощью 

рисунка 9. 
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Рисунок 9 - Анализ рентабельности чистой прибыли ПАО «Газпромнефть», % 

Наиболее высокая рентабельность чистой прибыли в анализируемом периоде 

(2012-2014гг.) была достигнута в 2012г. И составила 14,94%. Далее, с каждым 

годом происходит снижение данного показателя: в 2013 году по сравнению с 

2012 годом данное снижение составило 0,21%, а в 2014 году по сравнению с 

2013 годом на 5,74%. На рисунке 10 представлена чистая прибыль на баррель 

добычи. 

 

 

Рисунок 10 - Анализ чистой прибыль на баррель добычи  

ПАО «Газпромнефть», руб/барр. 

 

В 2014 году произошло резкое снижение чистой прибыли на баррель 

добычи по сравнению с предыдущими годами. Данное снижение составило 

примерно 37% в относительном выражении. Следующим шагом проведем 

анализ основных производственно-экономических показателей ПАО 

«Газпромнефть за 2014 год, представленных в таблице 5 [16]. 
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Таблица 5 - Основные производственно-экономические показатели ПАО 

«Газпромнефть» на 31.12.2014г.  

Показатель 2014 год Изменение, % 

Доказанные запасы углеводородов, млрд. тонн 1,44 + 7,1 

Воспроизводство запасов, % 244 

Добыча углеводородов, млн. тонн 66,3 + 6,4 

Переработка нефти, млн. тонн 43,48 + 2 

Реализация нефтепродуктов в РФ, млн. тонн 27,54 + 6,5 

Объем продаж через АЗС, млн. тонн 9,91 + 7,5 

Экспорт нефтепродуктов, млн. тонн 17,73 + 5,41 

 

Проанализировав таблицу 5 - Основные производственно-экономические 

показатели ПАО «Газпромнефть» можно сделать вывод о том, что, в целом, все 

показатели 2014 года по сравнению с 2013 годом увеличились на 2-7%, что 

говорит о высокой конкурентоспособности компании. Доказанные запасы 

углеводородов компании составляют 1,44 млрд тонн нефтяного эквивалента, 

что ставит «Газпромнефть» в один ряд с 20 крупнейшими нефтяными 

компаниями мира. 

 

2.2 Анализ ценообразования на нефтепродукты на Российском рынке 

 

На внутреннем рынке действуют более 40 тысяч участников рынка, доля 

независимых заправщиков составляет более 50%. Сложившийся розничный 

рынок нефтепродуктов обладает необходимыми признаками конкурентной 

среды. Сложившийся розничный рынок нефтепродуктов обладает 

необходимыми признаками конкурентной среды с многообразием ее 

региональных особенностей и преимущественным объемом продаж через сеть 

независимых АЗС. На внутреннем рынке общее количество АЗС составляет - 

12776, действуют более 40 тыс. участников рынка, из них более 50% - 
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независимые 5 региональных особенностей и преимущественным объемом 

продаж через сеть независимых АЗС. Из общего количества АЗС -12776 

количество АЗС, находящихся в управлении (собственности) ВИНК составляет 

6216 или 45,65% в целом по Российской Федерации и колеблется от 26,67% 

(Сибирский Федеральный округ) до 80,1% (Центральный Федеральный округ). 

На рисунке 11 представлены основные продавцы нефтепродуктов с указанием 

доли занимаемого рынка в относительном выражении.  

 

 

Рисунок 11 - Структура розничного рынка нефтепродуктов России 

 

В целом по федеральным округам наблюдается следующее соотношение 

количества АЗС, принадлежащих ВИНК и общего количества АЗС: 

Центральный федеральный округ - 80,1%, Северо-Западный федеральный округ 

- 58,7%, Южный федеральный округ - 73,1%, Приволжский федеральный округ 

- 24,4%, Уральский федеральный округ - 53,12%, Сибирский федеральный 

округ - 26,6%, Дальневосточный федеральный округ - 61,6% [17].  

В разрезе субъектов Российской Федерации можно выделить по крайне 

мере три группировки конкурентной среды с соответственно потенциально 
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различными механизмами ценообразования:  

- субъекты с парками АЗС, преимущественно принадлежащим ВИНКам, 

конкурирующими между собой (Москва, Московская область, Санкт-

Петербург, Ленинградская область, Калининградская область);  

- субъекты с парком АЗС, преимущественно принадлежащим независимым 

владельцам (Республика Башкортостан, Мордовия, Чувашская Республика, 

Оренбургская область, Пензенская область, Республика Алтай, Республика 

Хакассия, Иркутская область и др.);  

- субъекты с преимущественно монопольной структурой АЗС (Воронежская, 

Волгоградская, Самарская, Курганская, Кемеровская область, Читинская 

области и др.). Наибольшим количеством АЗС обладают ОАО «Лукойл» (1861 

единица, 14,6% от общего количества АЗС, объем реализации автобензинов 

4249,3 тыс. тонн (80,2%) и дизельного топлива 1723,1 тыс. тонн (44,5%) и ОАО 

«НК «Роснефть» (1685 единиц, 13,2% от общего количества, объем реализации 

автобензинов 6448 тыс. тонн, 111,3% к объему поставки автобензинов на 

внутренний рынок, объем реализации дизельного топлива 3187 тыс. тонн, 

46,1% к объему поставки дизтоплива соответственно). Остальные нефтяные 

компании обладают менее чем 10% АЗС. В целом при доле собственных АЗС 

ВИНКов порядка 46% от общего количества через них реализуется менее 38% 

объёма моторных топлив, а основной объем (более 62%) реализуется через сеть 

независимых АЗС [17]. Таким образом, объективным показателем баланса 

спроса и предложения на наиболее емком и социально значимом секторе 

внутреннего рынка автомобильных бензинов и дизельного топлива являются 

розничные цены, формирующиеся под влиянием не только внешних, но и в 

значительной степени внутренних факторов (сезонность спроса, значительная 

территориальная протяженность с разнообразием климатических условий, 

состояние инфраструктуры автомобильного парка и системы 

нефтепродуктообеспечения). Сложившийся розничный рынок нефтепродуктов 

обладает необходимыми признаками конкурентной среды и 

преимущественным объемом продаж через независимые АЗС. Нефтяные 
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компании обладают достаточным объемом свободных ресурсов 

нефтепродуктов для реализации не менее 10% их объема по прозрачным 

биржевым технологиям. В условиях слабых ценовых ограничений со стороны 

внутреннего спроса экспортный паритет - основа ценообразования на 

внутреннем рынке нефтепродуктов. Цены реализации нефтепродуктов на 

внутреннем рынке формируются ежемесячно на основе исследования цен 

спроса и предложения, мониторинга рыночных цен данных товаров и текущей 

экспортной альтернативы. Цены на автобензин и дизтопливо представлены на 

рисунках 12,13 соответственно [18], [19]. 

 

 

 

Рисунок 12 - Цены на автобензин в России на период с января 2014 года 

по январь 2015 года 
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Рисунок 13 - Цены на дизтопливо в России на период с января 2014 года 

по январь 2015 года 

 

Цены на нефтепродукты на внутреннем российском рынке формируются 

по отношению к поставкам на следующий месяц. Цена внутреннего рынка на 

следующий месяц формируется исходя из текущей цены европейского рынка, 

поэтому динамика российской внутренней цены, как правило, отстает на месяц 

от динамики цен европейского рынка. 

Для оптового рынка нефтепродуктов объективно необходима методика 

определения соответствие цен рыночным. Методика должна устанавливать 

порядок расчета диапазона цен для российского рынка нефтепродуктов. Расчет 

основывается на общедоступной информации об оптовых ценах в крупнейших 

центрах мировой торговли. Цена российских производителей на основные 

нефтепродукты не должны превышать предельной индикативной цены для 

каждого НПЗ. В этом случае цена признается соответствующими требованиям 

российского антимонопольного законодательства. Также признаются 

рыночными цены, попадающие в диапазон котировок зафиксированных 

биржами нефтепродуктов по сделкам, состоявшимся в рассматриваемый 
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период, в том числе в случае, когда эти цены выходят за рамки диапазонов, 

рассчитанных по данной методике. По мере формирования объемов биржевой 

торговли (до 10% и более от емкости внутреннего рынка) и формирования на 

этой основе более объективного ценового индикатора роль методики как 

расчетного инструмента сопоставимых конкурентных рынков сохранится. Для 

справедливого антимонопольного контроля за ценообразованием на рынке 

нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации необходимы 

общепризнанные ценовые индикаторы, определяемые либо по выработанной 

участниками рынка и государством методике, либо в процессе биржевых 

торгов. В период до выхода на репрезентативный уровень объёмов биржевой 

торговли нефтепродуктами, представляется целесообразным формирование 

объективного индекса внутренних цен на базе ценовых котировок на 

сопоставимых и тесно связанных с российским основных внешних рынках. 

Основными центрами мировой торговли нефтепродуктами являются страны 

Северо-Западной Европы, Средиземноморье, США и Сингапур (далее мировые 

центры - МЦ). Ценовые индикаторы, формируемые на этих базисах, являются 

системообразующими для всей торговли нефтепродуктами в близлежащих 

регионах. В краткосрочной перспективе котировки различных МЦ 

демонстрируют разную динамику из-за различий в региональном спросе и 

предложении. Учитывая значительные экспортные мощности и 

географическую распределенность российских НПЗ, маркерами экспортной 

эффективности для отечественной нефтепереработки являются все четыре 

вышеозначенных МЦ. В зависимости от географического местоположения и 

проработанности логистических каналов, отечественные НПЗ контрактуют 

свои экспортные поставки в привязке к котировкам того или иного МЦ 

(Западные НПЗ к NWE, Южные к MED, Восточные к Сингапуру и все к США, 

как к наиболее емкой торговой площадке мира). Цены внутреннего рынка 

находятся в постоянном балансе с мировыми котировками, в случае роста 

мировых котировок, увеличивается экспорт и снижается предложение на 

внутреннем рынке - это обуславливает рост российских цен на нефтепродукты, 
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до тех пор, пока эффективность двух каналов сбыта не сравняется. При 

снижении мировых котировок, экспортные объемы «перетекают» обратно, 

обеспечивая превышение предложение над спросом, в результате чего цены на 

внутреннем рынке снижаются, опять же до уровня экспортной поддержки. 

Данный механизм абсолютно идентичен механизму арбитражных поставок 

между МЦ и помогает выравнивать мировую конъюнктуру рынка 

нефтепродуктов экономическими методами, нивелируя колебания спроса и 

предложения. Время, необходимое на переброску объемов с внутреннего рынка 

на экспорт и обратно, а также время реакции рынка на произведенные действия 

определяет инерционность изменений цен внутреннего рынка относительно 

мирового. Такая переброска естественно не может происходить мгновенно, т.к. 

у всех нефтяных компаний есть инфраструктурные ограничения, срочные 

контракты с согласованными графиками поставки и т.д. В этой связи можно 

говорить о том, что цены внутреннего рынка реагируют на общемировые 

тенденции с определенным лагом по времени. Инерционность внутреннего 

рынка имеет свои неоспоримые преимущества, т.к. позволяет «сглаживать» 

колебания крайне нестабильных мировых рынков. Учитывая сложившийся 

баланс внутренних цен на нефтепродукты с мировыми ценовыми котировками 

и высокую степень их корреляции Минэнерго России рассмотрело два варианта 

формулы текущего ценового индикатора внутреннего рынка. Вариант 

Минэнерго России определения предельных индикативных цен для каждого 

НПЗ. Для Московского НПЗ определение индикативной цены производится по 

формуле 

 

                                             

             
 

   
 ,                                                                           

(1) 

 

где ЦиМосква- предельная индикативная цена Московского НПЗ, рублей за 
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тонну; 

       Цдз - мировая цена (ежедневные котировки мировых агентств 

энергетической информации), долларов США за тонну;  

       ТдзМосква - стоимость транспорта от границы (в зависимости от 

преимущественного направления поставок нефтепродукта с Московского НДЗ) 

до европейских центров торговли (морской транспорт по данным WorldScale), 

долларов США за тонну;  

      ТвМосква- стоимость транспорта от Московского НПЗ до границы 

(железнодорожный транспорт - минимальный тариф по данным ОАО «РЖД», 

перевалка, услуги портов), рублей за тонну;  

       Эп - экспортная пошлина, долларов США за тонну; Р - курс рубля к 

доллару, рублей за доллар США;  

       Р - расчетная цена; 

       A - ставка акциза, рублей за тонну;  

       D - дифференциал. 

 

Для всех НПЗ, подключенных к системе МН индикативная цена 

определяется по формуле 

 

                                         

     
 

   
           ,                                                                                

(2) 

 

где Циi - индикативная цена нефтепродукта для i - НПЗ, рублей за тонну; 

      Тдзi - стоимость транспорта от границы (в зависимости от 

преимущественного направления поставок с данного НДЗ) до европейских 

центров торговли (морской транспорт по данным WorldScale), долларов США 

за тонну;  

      Твi - стоимость транспорта от НПЗ до границы (железнодорожный 
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транспорт - минимальный тариф по данным ОАО «РЖД», перевалка, услуги 

портов), рублей за тонну;  

      Эп - то же, что и в формуле (1); 

      Р - то же, что и в формуле (1); 

      D - то же, что и в формуле (1). 

Для НПЗ в восточной части России, не подключенных к системе 

магистрального нефтепровода индикативная цена рассчитывается по формуле 

 

            ,                                                                                                                          

(3) 

 

где, Циi - то же, что и в формуле (2); 

       Циj - индикативная цена нефтепродукта для i - НПЗ, не подключенного к 

системе магистрального нефтепровода, рублей за тонну;  

       Твij - стоимость железнодорожного транспорта до ближайшего НПЗ, 

подключенного к системе МН, включая НДС, рублей за тонну. 

 

В качестве предельной индикативной цены для каждого НПЗ 

используется нет-бэк цена нефтепродукта, увеличенная на дифференциал D. 

Используется наибольшее значение нет-бэк цены для данного НПЗ при 

поставках на разные рынки и по разным транспортным маршрутам. Величина 

дифференциала D составляет 20%. В случае, если нет-бэк цена НПЗ 

оказывается ниже нет-бэк цены Московского НПЗ, используется нет-бэк цена 

МНПЗ в связи с его расположенностью в регионе с максимальным 

потреблением нефтепродуктов. Цена реализации нефтепродуктов (на день 

контрактации), не превышающая уровень предельной индикативной цены для 

соответствующего НПЗ, не может быть признана монопольно высокой. Также 

цена не может быть признана монопольно высокой в случае, если она 

находится в диапазоне котировок биржевых торгов. Предельные индикативные 

цены определяются для бензина автомобильного, дизельного топлива, мазута 



 

39 

топочного и реактивного топлива ежедневно для каждого НПЗ (группы НПЗ). 

Все параметры, кроме таможенной пошлины, принимаются на день 

контрактации. Если на этот день необходимые параметры не публикуются, то 

используется последнее опубликованное значение. В случае, если поставка 

осуществляется в тот же месяц, что и день контрактации, либо в случае, если на 

день контрактации ставка таможенной пошлины на следующий месяц не 

опубликована, принимается ставка таможенной пошлины на день 

контрактации. В остальных случаях используется ставка таможенной пошлины 

на следующий месяц [20]. 

На сегодняшний день нефтяные компании обладают достаточным 

объемом свободных ресурсов нефтепродуктов для реализации более 

значительных объемов через биржевые площадки, это является, в том числе и 

следствием не всегда эффективного государственного регулирования, а также 

несовершенства как отраслевого, так и налогового и биржевого 

законодательства. В целях создания условий для развития биржевой торговли 

нефтепродуктами является целесообразным продолжить работу по следующим 

направлениям: 

1) Совершенствование нормативной базы в части:   

- налогообложения НДС поставок по биржевым фьючерсным контрактам;  

- налогообложения налогом на прибыль биржевых операций с товарными 

активами;  

- уточнения порядка бухгалтерской и налоговой отчетности при операциях 

хеджирования;  

2) Развитие биржевой инфраструктуры торговли нефтью и 

нефтепродуктами:  

- разработка системы «гарантов поставки» по биржевым товарным контрактам, 

предусматривающей ее распределение по всей территории Российской 

Федерации и привязку к основным базисам поставки (НПЗ, нефтебазы). Эта 

система должна быть связана современными каналами связи и электронным 

документооборотом для практически мгновенного проведения сделок по 
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поставке нефти и нефтепродуктов по счетам участников торгов; - развитие 

инфраструктуры для практического применения инструмента складских 

свидетельств (связь банков-депозитариев, организация системы контроля за 

товарными остатками и др.). Также должна осуществляться работа по 

разработке и реализация организационных мероприятий с участниками 

«реального» и финансового секторов экономики по повышению 

привлекательности биржевых инструментов торговли. 

2.3 Анализ ценообразования на нефтепродукты в Красноярском крае 

на примере ПАО «Газпромнефть» 

 

В Красноярскому крае реализацию нефтепродуктов на нефтебазы 

осуществляет сбытовое предприятие, входящее в группу ПАО «Газпромнефть» 

- ООО «Газпромнефть - Региональные продажи». ООО «Газпромнефть-

Региональные продажи» - сбытовое предприятие, входящее в структуру 

компании «Газпромнефть», занимается мелкооптовой реализацией 

нефтепродуктов. Широкая география деятельности позволяет компании 

оперативно снабжать горюче-смазочными материалами потребителей по всей 

России. Отделения «Газпромнефть-Региональных продаж» находятся в Москве, 

Санкт-Петербурге, Ярославле, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, 

Новосибирске, Кемерове, Красноярске и Краснодаре. Основные 

нефтеперерабатывающие заводы компании «Газпромнефть» расположены в 

Омской, Московской и Ярославской областях, откуда топливо поставляется на 

все АЗС сети «Газпромнефть», а также оптовым и корпоративным клиентам. На 

нефтеперерабатывающих заводах «Газпром нефти» производится 

высококачественное топливо различных марок (бензины Регуляр Евро-92, 

Премиум Евро-95, Супер Евро-98, сезонное дизельное топливо). Все 

нефтепродукты полностью соответствуют требованиям действующего 

Технического регламента. На протяжении многих лет в компании действует 

отлаженная система контроля качества топлива. Цепочка проверок и 

сертификационных испытаний не прерывается на всех этапах: 
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нефтеперерабатывающий завод - нефтебаза - АЗС. В распоряжении компании 

лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием, где проводятся 

испытания бензинов и дизельного топлива согласно существующим ГОСТам и 

регламентам. Для мелкооптовых клиентов предприятие «Газпромнефть-

Региональные продажи» предлагает выгодные условия по срокам и способам 

поставки продукции, а также ценообразования и оплаты. Эффективная схема 

логистики, развитая сеть нефтебаз и складов хранения ГСМ обеспечивают 

оперативную доставку нефтепродуктов потребителям. Индивидуальный подход 

к каждому и возможность предоставления особых условий сотрудничества 

помогают предприятию «Газпромнефть-Региональные продажи» удовлетворять 

самые требовательные запросы клиентов и выстраивать долгосрочные и 

взаимовыгодные отношения с партнерами.  Обширная сеть нефтебаз и 

выгодные условия партнерства обеспечивают предприятию «Газпромнефть-

Региональные продажи» лидирующие позиции на оптовом рынке 

нефтепродуктов в России. Сотрудничество с «Газпромнефть-Региональные 

продажи» - это гарантированное качество топлива, высокие стандарты 

обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту. Сибирский 

филиал «Газпромнефть-Региональных продаж» занимает лидирующие позиции 

в сфере оптовой реализации нефтепродуктов в Сибирском федеральном округе. 

Филиал управляет 4-мя отделениями - Кемеровским, Красноярским, 

Новосибирским и Омским. Кемеровское отделение отвечает за реализацию 

нефтепродуктов мелким оптом в Кузбассе и Томской области. Красноярское 

отделение работает в восточной части Сибирского округа - в Иркутской 

области, Красноярском и Забайкальском краях, а также в Хакасии и Бурятии. В 

ведении Новосибирского и Омского отделений - поставки в Западную Сибирь. 

Сибирский филиал «Газпромнефть-Региональных продаж» реализует 

нефтепродукты производства Омского нефтеперерабатывающего завода: 

бензин и дизельное топливо пятого экологического класса, а также дорожный, 

кровельный, строительный битумы, сжиженный углеводородный газ. 

Предприятие также обеспечивает доставку нефтепродуктов и контролирует их 
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качество на всех этапах транспортировки. Отделение в Кемерове работает на 

топливном рынке Кузбасса и Томской области. Предприятие имеет 

возможность поставки битума производства Омского НПЗ в расширенном 

ассортименте, а также сжиженного углеводородного топливного газа 

различных марок для коммунально-бытового потребления и промышленных 

целей. Клиентами отделения являются крупные промышленные предприятия, 

коммерческие организации и сети АЗС [8].  

На рынке Красноярского края на сегодняшний день есть лишь два 

крупных поставщика: «Газпромнефть» и «Роснефть», но из-за случившейся на 

Ачинском НПЗ аварии, выведшей с регионального рынка крупного 

поставщика, или, по сути, конкурента «Роснефть», «Газпромнефть» решила 

воспользоваться моментом и подняла оптовые цены, вследствие чего, 

независимым сетям АЗС брать топливо, кроме как у «Газпромнефти», по 

большому счету негде.  Впрочем, есть и другое немаловажное обстоятельство, 

и оно касается уже розничного оператора «Газпромнефти» в крае - ЗАО 

«Газпромнефть-Кузбасс». Дело в том, что компания, как утверждают в союзе, 

на своих заправках «удерживает монопольно низкую цену», с которой частные 

АЗС конкурировать «не в состоянии». Состязаться с топливным гигантом и 

опустить стоимость бензина заправщикам, с их слов, видимо не дает 

пресловутое нынешнее «исключительное положение» «Газпромнефти» в 

оптовом сегменте и 7%-ое увеличение отпускной цены для независимых 

розничных продавцов. Так что операторы вынуждены были повысить свои 

расценки на топливо [21]. 

Для более подробного анализа ценообразования на рынки продуктов 

нефтепереработки в Красноярском крае проведем SWOT-анализ ООО 

«Газпромнефть - Региональные продажи», оценив сильные и слабые стороны, 

возможности и потенциальные угрозы предприятия как основного игрока на 

рынке нефтепродуктов в Красноярском крае. Данный анализ представлен в 

таблице 6. 

 



 

43 

Таблица 6 - SWOT-анализ ООО «Газпромнефть - Региональные продажи» [22] 

Потенциальные внутренние сильные 

стороны (S): 

Потенциальные внутренние слабости (W): 

Контроль качества на всех этапах 

транспортировки 

Слабая политика продвижения 

Надежная сеть распределения (развитая сеть 

нефтехранилищ) 

Использование только автотранспорта при 

транспортировке 

 

 

 

Продолжение таблицы 6 

Потенциальные внутренние сильные 

стороны (S): 

Потенциальные внутренние слабости (W): 

Широкий ассортимент продукции (бензин и 

дизельное топливо пятого экологического 

класса, а также дорожный, кровельный, 

строительный битумы, сжиженный 

углеводородный газ) 

Высокие затраты на транспортировку 

продукции (ближайший НПЗ в г.Омск) 

Потенциальные внешние благоприятные 

возможности (O): 

Потенциальные внешние угрозы (T): 

Возможность обслуживания 

дополнительных групп потребителей 

(развитие розничной торговли  

Появление новых и усиление 

существующих конкурентов на рынке 

Строительство новых НПЗ Изменение политической ситуации и 

режима налогообложения 

 Высокая чувствительность к условиям 

внешней нестабильности в отрасли 

 

По результатам анализа Сибирского филиала ООО «Газпромнефть-

Региональные продажи» в г. Красноярске можно сделать выводы о том, что 

предприятие обладает рядом сильных сторон, таких как возможность контроля 

качества своей продукции на всех этапах ее транспортировки, данное 

предприятие имеет развитую сеть нефтехранилищ, а также широкий 
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ассортимент продукции, что, несомненно, выводит данное предприятие на 

лидирующие позиции в Красноярском крае. Наряду с этим у предприятия есть 

и слабые стороны, такие как слабая политика продвижения, использование 

лишь автотранспорта при транспортировке продукции и высокие затраты на ту 

же самую транспортировку, за счет того, что ближайший НПЗ расположен 

лишь в г. Омске. У данного филиала есть такие возможности как создание 

новых НПЗ и развитие розничной сети, но, как и многие предприятия в России, 

данное предприятие может подвергаться таким внешним угрозам как 

конкуренция, изменение режима налогообложения и политической ситуации, а 

также высокая чувствительность к условиям внешней нестабильности в 

отрасли. Исходя из анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

предприятия, составлено проблемное поле, где были представлены возможные 

меры по ликвидации слабых сторон и угроз, а также потенциальному развитию 

филиала за счет усиления сильных сторон и возможностей. Также для анализа 

предприятия был проведен метод экспертных оценок. По результатам анализа 

данным методом можно сделать следующие выводы: Наиболее значимым для 

Сибирского филиала ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» в г. 

Красноярске было бы строительство новых НПЗ, но вероятность появления 

данного фактора очень мала. Развитие розничной сети не столь важно для 

предприятия как первый фактор, но вероятность осуществления данной 

возможности в разы выше. Самой сильной стороной предприятия является 

контроль качества продукции на всех этапах транспортировки, т.е. потребитель 

может быть уверен в качестве приобретенного продукта. Самыми же слабыми 

сторонами является фактическое отсутствие политики продвижения и высокие 

затраты на транспортировку продукции. Основными угрозами с высокой 

вероятностью появления является вероятность появление новых и усиление 

уже существующих конкурентов на рынке, а также данное предприятия, как и 

любое предприятие, работающее в нефтяной сфере, очень чувствительно к 

условиям внешней нестабильности в отрасли. На основании данного анализа 

можно сделать вывод о том, что цены на бензин, реализуемые через сеть АЗС 
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«Газпромнефть» являются маркерными и во многом определяют общий 

уровень цен в Красноярском крае.  

 

 

 

 

 

 

 


