
 

 
 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт управления бизнес-процессами и экономики 

 

Экономика и организация предприятий энергетического 

и транспортного комплексов 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_____     Е. В. Кашина 

 подпись 

« _____»_______2016 г. 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

38.03.01.03.09«Экономика предприятий и организаций (нефтяная и газовая 

промышленность)» 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ БЕНЗИНА В РЕГИОНЕ 

Пояснительная записка 

 

Руководитель   ________         доктор экон. наук.доцент каф.ЭОПЭТК           Е.В.Кашина 
                             подпись, дата                  должность, ученая степень                              инициалы, фамилия 

 

Выпускник        _________                                      Н.В.Карпова 
                                         подпись, дата                                                                                             инициалы, фамилия 

 

Нормоконтролер   ________                                                                Е. В. Бочарова 
                                          подпись, дата                                                                                             инициалы, фамилия 

 

 

 

Красноярск 2016 



2 
 

РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Определение ключевых факторов и их 

влияние при формировании цены бензина в регионе» содержит 81 страницы 

текстового документа, 50 использованных источников. 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЦЕН, СПЕЦИФИКА 

ОБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН. 

Целью бакалаврской работы является определение ключевых факторов и 

оценка их влияния при формировании цены на бензин в регионе . 

В процессе проведенных исследований было выяснено, что структура 

нефтяной отрасли в Российской Федерации имеет олигопольный характер и 

характеризуется наличием вертикально-интегрированных нефтяных компании 

(ВИНК), которые осуществляют деятельность на всех сегментах рынка: добыча 

и переработка нефти, хранение, оптовая, мелкооптовая и розничная реализация 

нефтепродуктов. 

На основе проведенного анализа была проведена оценка 

чувствительности стоимости бензина в зависимости от меняющихся значений 

выбранных факторов. Мы выяснили, что в большей степени на цену бензина 

влияют заработная плата населения и ставка НДПИ. При изменении этих 

параметров на 15%, происходит изменение цены бензина на 6,5% и 4% 

соответственно.  

На основе данного анализа были выявлены направления, для 

реформирования, а так же  разработан комплекс мероприятий по сдерживанию 

цен на нефтепродукты не только на региональном, но и на федеральном уровне. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Нефтяной сектор экономики стал одним из основных в отечественном 

ТЭКе. Он представляет собой сложный народнохозяйственный комплекс, 

объединяющий подсистемы поиска и подготовки запасов, добычи нефти, ее 

транспортировки и пеpеpаботки, и характеризуется целым рядом особенностей, 

которые необходимо учитывать при выработке концепции управления его 

эффективным функционированием и развитием. Наиболее значимой 

составляющей управления является регулирование на государственном 

(федеральном и региональном) и корпоративном уровнях. Регулирование 

нефтяного сектора экoнoмики играет важнейшую роль в государственной 

политике большинства стран, что объективно объясняется, с одной стороны, 

несовершенством рыночного механизма, с другой – жизненно важной ролью 

нефтяного сектора.  

Проблема роста цен на бензин волнует всех. Скачки цен на 

нефтепродукты влекут за собой повышение цен на другие продукты первой 

необходимости, раскручивают инфляцию в стране, что вызывает оправданное 

недовольство у граждан. Кроме того, большинство россиян задается вопрoсами: 

«Если Россия – нефтедобывающая страна, то почему бензин стоит так 

дорoго?», «Почему цены на нефтепродукты все время повышаются, несмотря 

на колебания цены на нефть?» Чтобы ответить на эти резонные вопросы 

профессионально, ФАС России провела детальный анализ ситуации на рынках 

нефтепродуктов и разработала систему мер, направленных на стабилизацию 

цен на нефтепродукты. 

На текущие цены нефтепродуктов влияет множество факторов – как 

объективных (мировая цена на нефть, налоговая политика государства, баланс 

спроса и предложения в стране и др.), так и субъективных (поведение 

участников рынка, политика нефтяных компаний и др.). Соотношение влияния 
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этих факторов на цену изменяется во времени и установить его крайне 

затруднительно. 

Красноярский край экoномически стабильно развивающийся регион 

России, занимающий лидирующие позиции по основным социально-

экономическим показателям в Сибиpском Федеральном округе (далее – СФО). 

При этом проблема роста цен на автомобильное топливо в крае проявляется 

особенно заметно по отношению с другими регионами СФО, что говорит об 

актуальности выбранной темы дипломного проекта. 

Целью дипломного проекта является определение ключевых факторов и 

оценка их влияния при формировании цены на бензин в регионе. 

Предметом исследования являются процессы формирования и движения 

цен на рынке нефтепродуктов в условиях экономики России. 

Объектом исследования выступает рынок нефтепродуктов Красноярского 

края и Российской Федерации. 

Поставленная цель и выбранный oбъект исследования обусловили 

необходимость решения следующего комплекса основных задач:  

-рассмотреть ценообразование на нефтепродукты 

-проанализировать развитие нефтегазовой отрасли   

-выделить основные принципы ценообразования на нефтепродукты 

-показать специфику образующих факторов  

-провести анализ и оценка цен на нефтепродукты в России и за рубежом 

-проанализировать цены на нефтепродукты в Красноярском крае   

-рассмотреть обзор социально – экономической ситуации в регионе  

-рынок нефтепродуктов в Красноярском крае 

-провести прогноз цен на нефтепродукты в регионе  

-определить факторы, влияющие на стоимость бензина в регионе   

-прогнозировать цены на бензин и факторов на него влияющих. 

Предметом исследования является фоpмирование и особенности 

составляющей цены на нефтепродукты.  
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1 Ценообразование на нефтепродукты: теория вопроса 

 

1.1 Анализ и оценка развития нефтегазовой отрасли 

 

Нефтяная промышленность России играет важную роль, как в 

экономическом развитии страны, так и на мировом рынке. Это 

многоотраслевой комплекс, осуществляющий на всей территории России 

работы по поиску и разведке новых месторождений нефти, строительству 

скважин, добыче и магистральному транспорту нефти и попутного газа, их 

переработке и реализации, производству и ремонту нефтяного оборудования. 

Для экономики любой страны нефть является одним из важнейших 

продуктов, она служит не только сырьем для жидкого моторного топлива, но и 

источником большого числа ценных химических продуктов. Россия 

располагает значительными ресурсами нефти - примерно 13% всех мировых 

запасов нефти. Их оценочная себестоимость составляет 4,5 трлн долл. США. 

Нефть является одним из основных экспортных товаров России. Быстрый 

рост добычи нефти и крупномасштабный нефтяной экспорт многие годы 

фактически обеспечивали функционирование и развитие неэффективных 

секторов российской экономики. Однако уже во второй половине 1980-х годов 

ситуация начала заметно меняться. Максимум добычи нефти в России (570 млн 

т) был достигнут в 1988 г. 

В последующие годы наблюдалось быстрое падение добычи нефти. В 

2000 г. добыча нефти составила немногим более 300 млн т. Основными 

причинами падения добычи нефти в России являются: отработка старых 

месторождений, прежде всего в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной 

провинции; отставание с внедрением новых производственных мощностей; 

техническая отсталость отрасли; разрывхозяйственных связей со странами 

СНГ, где остались основные предприятия, производящие нефтяное 

оборудование; нехватка инвестиций, в то время как резко осложнились горно-
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геологические условия добычи. Низкие внутренние цены на нефть не 

обеспечивают самофинансирования нефтедобывающих предприятий. 

В настоящее время Россия занимает 3-е место в мире по добычи нефти 

после Саудовской Аравии и США. 

Нынешнее состояние нефтяной промышленности России характеризуется 

сокращением объемов прироста промышленных запасов нефти, снижением 

качества и темпов их ввода; сокращением объемов разведочного и 

эксплуатационного бурения и увеличением количества бездействующих 

скважин; повсеместным переходом на механизированный способ добычи при 

резком сокращении фонтанизирующих скважин; отсутствием значительного 

резерва крупных месторождений; необходимостью вовлечения в 

промышленную эксплуатацию месторождений; расположенных в 

необустроенных и труднодоступных районах; прогрессирующим техническим 

и технологическим отставанием отрасли; недостаточным вниманием к 

вопросам социального развития и экологии. 

Добыча нефти в стране осуществляется насосным способом, фонтанным 

и на континентальном шельфе. В настоящее время резко возросло значение 

насосного способа, которым добывается 2/3 нефти страны. В нефтяной 

промышленности разрабатывается более 1000 месторождений. 

Нефтедобывающая промышленность сосредоточена в основном в 

пределах пяти нефтегазоносных провинций России: Западно-Сибирской (на 

долю которой приходится около 70% всей добычи нефти в России), Волго-

Уральской (около 25%), Тимано-Печорской (более 6%), Северо-Кавказской, 

Дальневосточной. 

Крупным резервом для развития нефтяной промышленности является 

континентальный шельф России, площадь которого составляет 6 млн км 2, 70% 

территории которого перспективны для поисков нефти и газа. 

Основным нефтедобывающим районом является Западная Сибирь, где на 

территории Тюменской и Томской областей создана крупнейшая в стране база 

нефтяной промышленности, которая выделяется на общем фоне масштабами и 



8 
 

эффективностью добычи. Здесь создается крупнейший в стране 

территориально-производственный комплекс на основе уникальных 

месторождений нефти и газа. 

Перспективные районы добычи нефти в России - шельфы Баренцева и 

Охотского морей. Признаки нефтеносности имеются на обширной территории 

Севера, Восточной Сибири, Дальнего Востока. 

Нефтяная промышленность страны вступила в качественно новую, более 

сложную стадию развития, когда возникает необходимость резко увеличивать 

объем поисково-разведочных работ, особенно в Восточной Сибири, в зонах 

глубины под газовыми месторождениями Западной Сибири, в шельфовых зонах 

морей, формирования необходимой для этого производственно-технической 

базы. Начата добыча нефти в Арктике на шельфе около острова Колгуев 

(Песчаноозерское месторождение). 

Для обеспечения быстрых темпов развития нефтяной промышленности 

важное значение имеет также широкое применение методов искусственного 

воздействия на пласт и повышение уровня комплексной автоматизации 

нефтяных промыслов. 

Продвижение добычи нефти в восточные районы страны и на север 

Европейской части придает особое значение проблеме расширения сети и 

увеличения мощности трубопроводного транспорта. 

В Российской Федерации создана разветвленная система нефтепроводов, 

транспортирующих нефть в другие регионы страны, страны СНГ и Западной 

Европы. 

Она обеспечивает поставку более 95% всей добываемой нефти при 

средней дальности перекачки 2300 км. Наиболее крупные: Усть-Балык - Курган 

- Альметьевск, Нижневартовск - Самара; Самара - Лисичанск - Кременчуг – 

Херсон - Одесса; Сургут - Новополоцк; Шаим - Тюмень; Усть-Балык - Омск – 

Анжеро - Судженск;  Усть-Балык - Омск - Павлодар - Чимкент; 

Александровское - Анжеро- Судженск; Туймазы - Омск - Новосибирск - 

Красноярск - Ангарск; Альметьевск - Самара - Брянск - Мозырь - Польша, 
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Германия, Венгрия, Чехия, Словакия; Альметьевск - Нижний Новгород - Рязань 

- Москва с ответвлением от Нижнего Новгорода на Ярославль - Кириши, и др. 

В ближайшие годы на территории России (Поволжье и Северный Кавказ) 

будет проложен трубопровод для транспортировки нефти из Тенгизского 

месторождения (Казахстан) в Новороссийск. Его строительство осуществляет 

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с участием Казахстана, Омана 

и России. 

Поскольку стихийно развивающийся мировой рынок топливно-

энергетических ресурсов характеризуется наличием постоянных и резких 

колебаний в динамике его основных показателей, и в первую очередь цен, 

целесообразно рассмотреть принципы ценообразования и основные виды цен 

на основной продукт мирового рынка топливно-энергетических ресурсов - 

нефть.  

В мире сложилось пять основных нефтегазовых центров: 

ближневосточный, африканский, североамериканский, европейский и азиатско-

тихоокеанский. Первые два из них являются нетто-экспортерами нефти, 

поскольку собственное потребление топлива здесь значительно ниже объемов 

добычи. Экспортеры нефти в трех других регионах ориентируются в первую 

очередь на энергодефицитные страны ЕЭС, США, Японию. Однако, 

собственных ресурсов в этих регионах не хватает, и поэтому значительная доля 

сырой нефти и нефтепродуктов привозится из первых двух.  

Цены на углеводородные ресурсы устанавливаются отнюдь не простым 

механизмом спроса и предложения в условиях чистой конкуренции, а 

крупными нефтяными компаниями, формирующими и регулирующими спрос и 

предложение на рынке нефти и нефтепродуктов. При установлении цен страны-

экспортеры нефти стремятся учесть помимо текущей стоимости такие факторы, 

как рост будущих издержек на поиски, разведку и добычу, а также удорожание 

импортируемых ими товаров и услуг. Основные принципы ценообразования в 

нефтяном бизнесе для долгосрочного периода включают:  

-конкурентный уровень цен на другие виды энергоносителей;  
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-защиту покупательной способности доходов от реализации нефти:  

-оценку влияния цен на нефть на платежный баланс страны;  

-учет ценности нефти как невоспроизводимого природного ресурса и ее 

преимуществ по сравнению с другими источниками энергии;  

-оценку влияния перспективного соотношения спроса и предложения и 

возможности поддержания равновесия путем регулирования объемов добычи. 

Принципы ценообразования – это постоянно действующие основные 

положения, характерные для всей системы цен и лежащие в ее основе. 

Важнейшими принципами ценообразования являются: 

-научность обоснования цен; 

-целевая направленность цен; 

-непрерывность процесса ценообразования; 

-единство процесса ценообразования и контроля за соблюдением цен. 

Рассмотрим эти принципы подробнее. 

Принцип научности обоснования цен состоит в необходимости познания 

и учета в ценообразовании объективных экономических законов развития 

рыночной экономики, и прежде всего закона стоимости, законов спроса и 

предложения. 

Научное обоснование цен базируется на глубоком анализе конъюнктуры 

рынка, всех рыночных факторов, а также действующей в экономике системы 

цен. При этом необходимо выявить тенденции развития производства, 

спрогнозировать изменение уровня издержек, спроса, качества товаров и др. 

Научность обоснования цен во многом зависит от полноты 

информационного обеспечения процесса установления цен и требует обширной 

и разнообразной информации, прежде всего экономической. 

Принцип целевой направленности цен состоит в четком определении 

приоритетных экономических и социальных проблем, которые должны 

решаться с помощью цен, например проблемы социальной защиты населения 

или проблемы целевой ориентации цен на освоение новой, прогрессивной 

продукции, повышение ее качества. 
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С этой целью у нас и за рубежом (например, в США) на определенный 

период времени допускается установление цен на принципиально новые виды 

продукции, обеспечивающие максимальную (монопольную) прибыль. 

Целевые приоритеты и целевая направленность цен изменяются на 

каждом этапе развития экономики. 

Принцип непрерывности процесса ценообразования проявляется в 

следующем. Во-первых, в своем движении от сырья до готового изделия 

продукция проходит ряд этапов (например, руда – чугун – сталь – прокат и 

т.д.), на каждом из которых она имеет свою цену. Во-вторых, в действующие 

цены постоянно вносятся изменения и дополнения в связи со снятием с 

производства устаревших товаров и освоением новых. 

С развитием рыночных отношений и усилением конкуренции этот 

процесс будет становиться все более динамичным. 

Принцип единства процесса ценообразования и контроля за соблюдением 

цен состоит в том, что государственные органы обязаны их контролировать. 

Этот контроль распространяется прежде всего на продукцию и услуги тех 

отраслей, по которым осуществляется государственное регулирование цен. Это 

продукция и услуги предприятий и отраслей-монополистов: газ, 

электроэнергия, услуги транспорта и т.д. 

Такой контроль осуществляется и по товарам, в отношении которых 

действует режим свободных цен. Цель контроля – проверка правильности 

применения установленных законодательством общих для всех принципов и 

правил ценообразования. 

Наиболее распространенными являются следующие методы установления 

цен товаров: 

-на основе издержек производства; 

-по доходу на капитал; 

-с ориентацией на спрос; 

-по уровню текущих цен. 
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Метод установления цены товара на основе издержек производства 

(иногда его называют метод надбавок) широко используется в 

предпринимательской практике и отражает традиционную ориентацию на 

производство и в меньшей степени — на рыночный спрос. Встречаются две 

разновидности этого метода: с использованием полных издержек производства 

и с использованием предельных издержек производства.  

Метод полных издержек. Расчет цены этим методом основан на 

разделении издержек производства на постоянные и переменные. Сущность 

метода — к полной сумме затрат прибавляют надбавку, соответствующую 

норме прибыли, принятую в данной отрасли или равную желаемому доходу от 

оборота. Этот метод получил широкое распространение благодаря своим 

преимуществам:  

 во-первых, создаются условия для покрытия всех затрат и получение 

нормальной прибыли; 

во-вторых, фирма, как правило, имеет полную информацию о 

собственных издержках и гораздо меньше о спросе на свой товар на рынке, 

следовательно, при принятии ценового решения она опирается на калькуляцию 

издержек; 

в-третьих, в том случае, если все предприятия отрасли 'используют в 

ценообразовании этот метод, то цены предприятий на продукцию отрасли 

примерно одинаковы, а ценовая конкуренция сведена к минимуму; 

в-четвертых, большинство участников рынка сходятся во мнении, что при 

этом методе соблюдаются интересы производителей и потребителей, а 

следовательно, метод полных издержек является наиболее обоснованным и 

справедливым. 

Модель определения цены этим методом имеет вид: 

 

P=C×(1+Rc),                                                                                                  (1.1)             

 

где  Р  — цена изделия;  
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       С — издержки производства;  

       Rс — рентабельность продукции к затратам, %. 

 

Предположим, общая сумма затрат на производство единицы продукции 

составляет 600 руб., фирма определила свои потребности в массе прибыли 

(надбавку) на уровне 20%, то цена составит: Ц = 600 х (1+0,20) = 720. На 

практике при выборе уровня рентабельности предприятие использует: 

1) единую ставку, рассчитанную по отношению к общей сумме затрат на 

производство продукции; 

2) единую ставку, рассчитанную по отношению к переменным затратам 

(чаще к сумме заработной платы и стоимости материалов, необходимых для 

производства продукции).  

Недостатки этого метода: 

1) не принимается в расчет эластичность спроса на товар; 

2)снижаются ощущения конкурентной борьбы и следовательно, 

утрачиваются стимулы к минимизации затрат. 

Метод предельных издержек. Сущность метода заключается в том, что к 

переменным затратам на единицу данного изделия прибавляется сумма, 

покрывающая затраты и обеспечивающая достаточную норму прибыли: 

 

Р=МС+MCxR/100,                                                                                       (1.2) 

 

где Р — цена изделия;  

      МС — предельные издержки производства;  

      R— рентабельность продукции, %. 

 

Преимущество метода состоит в том, что обеспечиваются полное 

возмещение постоянных затрат и максимизация прибыли. Его использование на 

практике связано с делением затрат (на постоянные и переменные) и 
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необходимостью их расчета в связи с переходом на международную систему 

финансовой отчетности на предприятиях. 

При выборе уровня рентабельности кроме уже приведенных выше ставок 

используют норму прибыли на вложенный капитал. 

Метод дохода на капитал также базируется на издержках производства 

продукции, а также на получении запланированного дохода на капитал. Так, 

американская компания GeneralMotors широко использует этот метод в своей 

ценовой практике, он обеспечивает доход на капитал в размере 15 — 20%. 

Метод основан на том, что к суммарным затратам на единицу продукции 

добавляется процент на вложенный капитал.  

Основные преимущества этого метода заключаются в возможности учета 

платности финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации 

продукции. Однако в период инфляции ставки процентов за кредит имеют 

высокую степень неопределенности, что в значительной степени усложняет 

использование этого метода. Метод дохода на капитал предназначен для 

предприятий с большим ассортиментом выпускаемой продукции, часть из 

которой является новой для рынка. 

Метод определения цен с ориентацией на спрос (иначе метод оценки 

реакции покупателей или потребительской оценки). Это один их самых 

оригинальных методов ценообразования, так как все больше предпринимателей 

ориентируется при установлении цен не на издержки производства, а на 

восприятие товара потребителем.  Этот метод в своей деятельности используют 

такие известные американские концерны, как DuPont и Caterpillar. 

Производитель исходит из того, что потребитель определяет соотношение 

между ценностью товара и его ценой и сравнивает его с аналогичными 

показателями конкурентов. 

При этом методе, чем больше степень дифференциации товаров, тем 

больше эластичность приемлемых для потребителя цен. Товары могут 

дифференцироваться с учетом технических параметров, дизайна, вкуса, 

проводимой рекламной кампании, надежности, долговечности, экономичности 
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в эксплуатации, послепродажного сервиса и т. п. С дифференциацией товара 

тесно связана дифференциация рынка. Успешная реализация метода 

ценообразования основана на том, что производитель хорошо знает 

потребности своих потенциальных покупателей, умеет привлечь внимание к 

специфическим качествам своего товара и реально оценивает возможных 

конкурентов. 

Реакция покупателей на изменение цен может быть учтена: 

1) посредством анализа данных предыдущего периода методом 

регрессионного анализа и экстраполяции полученных результатов на будущее; 

2)  посредством проведения на рынке эксперимента с различными ценами 

на свою продукцию. 

Эти способы имеют недостатки и определенные трудности в воплощении 

в жизнь. Так, при экстраполировании спроса на товар на будущее следует 

проявлять определенную осторожность, особенно имея дело с товарами, 

потребление которых во многом вызвано модой. Проводя эксперимент на 

рынке с ценами, надо учитывать то обстоятельство, что продавать товар по 

высокой цене после того как он появился на рынке по более низкой цене, 

достаточно сложно. Тем не менее определенный ориентир на рынке с помощью 

этих методов может быть получен. 

Метод установления цены на уровне текущих цен сосредоточивает в себе, 

как принято считать «коллективную мудрость отрасли». Он применим на 

рынках чистой и олигополистической конкуренции. Предприятия-изготовители 

продукции исходят в этих условиях из факта конкуренции, устанавливая цену 

на товар чуть выше или чуть ниже уровня цены конкурентов. Если же товар 

действительно обладает какими-то новыми качествами, отличными от товаров 

конкурентов, или воспринимается покупателями как обладающий новыми 

качествами, то производитель свободен в определении уровня цены и не 

принимает во внимание уже существующие цены. 
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На рынке однородных товаров предприятие вынуждено следить за 

ценами конкурентов, в то время как рынки неоднородных товаров 

предоставляют большую гибкость на ценовую политику конкурентов. 

 

 

 

Рисунок 1 -  Динамика добычи и экспорта нефти России  

с 2000 года по 2015 год 

 

Сoгласно макроэкономическом у п рогнозу Минэкономразвития РФ на 

2014-2017 годы роста уровня налоговых изъятий в нефтегазовой отрасли, рост 

себестоимости добычи нефти и газа, низкая экономическая эффективность 

освоения новых месторождений буд ут способствовать ог раничению 

инвестиционной активности в сегменте. Поэтом у на первый план выходят 

перспективыреализации наиболее капиталоемких российских п роектов со 

значительной долей иност ранногофинанси рования. 

Оcвoбождается рыночная ниша для отечественных инжини ринговых и 

производственных компаний. Иност ранная доля в сегменте будет постепенно 

сокращать объем опе раций в России. В это же в ремя др  угие иностранные 

игроки получат дополнительные возможности создать в нашей ст ране 
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совместные предприятия, чтобы головная компания не несла самостоятельно 

рискиработы с партнерами в России. 

Подобное развитие ситуации на нефтегазовом рынке страны способствует 

плановой реализации текущих и перспективных проектов. Аналитики 

прогнозирует, что суммарный объем инвестиций в развитие нефтяной от расли 

(включая добычу и подготовку, транспортировку, переработку нефти и 

развитие нефтехимических п  роизводств) в 2014-2018 годы составит около 8,1 

трлн. р  уб. (около 250 млрд.долл.)  

Результаты деятельности российской нефтяной отрасли в 2015 году, 

безусловно, являются достижением национальной экономики. Однако для 

сохранения положительной динамики пот ребуется мобилизация тво рческого 

потенциала нефтяных компаний, феде ральныхорганов исполнительной власти, 

экспертного сообщества и отраслевыхконс ультантов для поиска ме р, которые 

позволят ответить на новые вызовы. 

Появление таких рисков как ценовая нестабильность, бо рьба за 

потребителя, введение финансовых и технологических санкций против России, 

требует от менеджмента нефтяных компаний максимальной сос редоточенности 

нарезультате и поиска целого ряда возможностей для оптимизации 

деятельности компаний по всемнаправлениям.  

 

1.2  Основные принципы ценообразования на нефтепродукты: теория 

вопроса 

 

Механизмы установления цен на нефть . В этой главе рассматриваются 

механизмы формирования цен в нефтяном секторе. Для целей регулирования и 

контроля цен на нефть в мире известны три подхода:затраты , когда с теми или 

иными поправками и допущениями оцениваются расходы на производство 

продукции и ее доставку до потребителей;нэтбэк , когда цена на конкретном 

рынке рассчитывается от некоторой публично известной цены (например - 

биржевой) обратным счетом, т.е. вычитаются транспортные и другие 
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расходы;контролируемые, когда орган регулирования административно 

устанавливает цены исходя из общих соображений (как это было сделано в 

России после дефолта 1998 г . 

Иные способы контроля или регулирования цен являются сочетанием 

вышеупомянутых.). На начальных этапах использовались справочные цены, 

устанавливавшиеся по принципу трансфертного ценообразования на основе 

концепции «затраты плюс» (при этом они даже нередко и субсидировались), 

что обеспечивало минимальные рентные/ налоговые платежи владельцам 

ресурсов. Они применялись для определения размера налоговых платежей 

принимающим государствам. Рыночные цены существовали в тот период 

только в рамках небольшого сегмента рынка с независимыми участниками. На 

третьем этапе начинает преобладать спотовое ценообразование. Вместе с тем, в 

этот период официальные цены реализации ОПЕК и справочные цены 

сохраняются (главным образом, до 1977 года – пика волны национализаций в 

государствах-членах ОПЕК) для целей расчёта налогов в рамках ещё 

существующих концессий и в качестве трансфертных цен в рамках вертикально 

интегрированных операций концессионеров. На первых трёх этапах цены 

устанавливались путём расчёта цены СИФ по принципу «затраты плюс» (с 

включением как реальных, так и фиктивных затрат). В конце третьего этапа, в 

1985 году, в интересах защиты своей доли рынка Саудовская Аравия 

применила принцип ценообразования нэтбэк, при котором цены ФОБ 

рассчитывались от цен на нефтепродукты. Механизмы биржевого 

ценообразования стали активно развиваться после того, как созданная странами 

ОПЕК система официальных цен реализации нефти прекратила своё 

существование в середине 1980-х годов..Тем не менее, долгосрочные контракты 

по-прежнему играют значительную роль на рынке нефти, хотя и с другими 

механизмами формирования цен по сравнению с предшествующими 

периодами. Ближневосточные страны ОПЕК продают свою сырую нефть 

нефтеперерабатывающим компаниям исключительно на основе долгосрочных 

контрактов, продолжительность которых составляет обычно один год с 
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возможностью возобновления .Формулы ценообразования, используемые в 

долгосрочных контрактах, привязаны к эталонным сортам нефти. 

Долгосрочные контракты с фиксированными ценами, существовавшие в период 

между двумя нефтяными кризисами в1970-х гг. и до того, более не 

применяются. Ценам на нефть был нанесён тяжёлый удар во время азиатского 

финансового кризиса в 1997-1998 гг. В конце 1998 г. цены упали ниже уровня 

10 долл.США за баррель. В марте 1999 г. страны ОПЕК пришли к соглашению 

сократить объёмы добычи. К ним присоединились Россия, Норвегия и 

Мексика.В течение 1999 г. цены повышались по мере выхода экономики 

азиатских стран из финансового кризиса. В 2003-2004 гг. цены на нефть резко 

выросли вследствие войны в Ираке и ввиду опасений по поводу 

террористических атак на объекты нефтяной инфраструктуры на Ближнем 

Востоке. Этот рост был также результатом недостаточного инвестирования в 

международную нефтяную промышленность. При анализе поведения 

нефтяного рынка очевидно, что рост потребления нефти тесно связан с 

экономическим ростом. Там, где растёт экономика, растёт и спрос на нефть – в 

Китае, Индии, на Ближнем Востоке, в США. Ежегодно мировой спрос на нефть 

увеличивается примерно на миллион баррелей в день.В 2004 году произошёл 

особенно значительный рост спроса – на 3,2 млн. барр. в день.    Узкие места в 

системе нефтепереработки, особенно при производстве бензина в США, также 

обеспечивали дополнительное повышающее давление на цены на 

нефтепродукты и на нефть. Летом 2006 года цены на нефть достигли нового  

рекордного уровня в 78 долл. за барр. В процессе эскалации конфликтов на 

Ближнем Востоке. Однако цены снизились осенью, когда политическая 

ситуация улучшилась и спекулятивные деньги ушли с рынков Максимальная 

цена нефти сорта WTI (Light Sweet) была достигнута 11 июля 2008 года, 

превысив 147 долларов за баррель. Некоторые считают причиной этого скачка 

цен предполагаемое вторжение США в Иран, по мнению других, он знаменует 

начало давно ожидаемого нефтяного кризиса, когда истощающимся 

месторождениям всё труднее удовлетворить растущий спрос на нефть. 
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Большинство аналитиков правильно предположили, что эта цена будет снижена 

(одни называли цифру 40, другие 75 долл за барр). В октябре 2008 цена на 

нефть опустилась ниже 67 долл за барр в результате глобального 

экономического кризиса и достигла своего 12-месячного минимума. Формула 

цены . До 1979-80 гг. на долю долгосрочных контрактов приходилась бόльшая 

часть международной торговли. В 1970-х гг. сырая нефть продавалась на 

основе официальных цен реализации, которые устанавливались в соответствии 

с дифференциалом по отношению к цене нефти сорта Arabian Light. 

Дифференциалы основывались на физических характеристиках сортов нефти и 

удалённости от рынков. Однако система официальных цен реализации, которая 

была основой для большинства долгосрочных контрактов, перестала работать в 

середине 1980 гг., в условиях снижения потребности в нефти ОПЕК вследствие 

роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК, и абсолютного сокращения 

мирового спроса на нефть в начале 1980-х годов. Саудовская Аравия, 

действовавшая как компенсирующий производитель в рамках системы квот 

ОПЕК, ввела ценообразование по принципу нетбэк в конце 1985 г.Для защиты 

своей рыночной доли и тем самым прекратила действие системы официальных 

цен. Система ценообразования по принципу нетбэк увязала стоимость сырой 

нефти с ценами на спотовом рынке нефтепродуктов . После периода 

использования системы ценообразования по принципу нетбэк последовал 

короткий, не увенчавшийся успехом, возврат к системе фиксированных 

официальных цен. В конце 1987 г., однако, были введены формулы 

ценообразования, привязанные к конкретным географическим направлениям. 

Сегодня эта система всё ещё действует. Она непосредственно связана с 

поведением мировых рынков сырой нефти и позволяет продавцам 

ориентироваться на конкретные регионы и потребителей путём модификации 

формул и других аспектов контрактов для удовлетворения индивидуальных 

потребностей. Результат этих корректировок индивидуализированные 

контракты и ценовые формулы. Хотя использование целевых формул снижает 

степень прозрачности цен, они оказались эффективным, долговечным и гибким 



21 
 

инструментом. Если формула цены связана только с одним сортом эталонной 

нефти, то конкретные характеристики и специфические рыночные условия 

эталонной нефти могут иметь большое влияние. Чтобы избежать этого, обычно 

используют «корзины нефтей», включающие несколько эталонных сортов. 

Например, обычно формулы для экспорта сырой нефти Arabian Light на 

Азиатско-Тихоокеанский рынок (продажа в восточном направлении) привязаны 

к сортам нефти Dubai и Oman. Формулы же для экспорта в Европу и Северную 

Америку (продажа в западном направлении) используют фьючерсную цену IPE 

на сорт Brent (IPE BWAVE). Обычно цены при продаже в восточном 

направлении выше цен при продаже в западном направлении, разница 

называется «азиатская премия» (Asian premium).Ценообразование по принципу 

нетбэк. Хотя ценообразование по принципу нетбэк было коротким эпизодом в 

истории развития механизмов ценообразования на сырую нефть, эта концепция 

часто используется при определении цен на другие виды топлива, кроме нефти, 

например на газ. К 1984-85 гг. система официальных цен реализации, которая 

служила основой большинства долгосрочных контрактов, была разрушена. 

Покупатели находили жёсткие условия и официальные цены неприемлемыми 

ввиду глобального избытка предложения. Саудовская Аравия действовала как 

компенсирующий производитель в рамках системы экспортных квот ОПЕК, 

снижая объёмы своей добычи с тем, чтобы можно было поддерживать общие 

объёмы добычи в рамках ОПЕК. Однако при такой политике Саудовская 

Аравия вынуждена была сократить объёмы своей добычи с 10 млн. барр. в день 

до 3,5 млн. барр. в день. Кроме того, попытки Саудовской Аравии 

необязательно поддерживались другими странами ОПЕК. В конце концов, в 

1985 году король Фахд решил увеличить объёмы добычи и восстановить 

положение своей страны на рынке. Ценообразование по принципу нетбэк было 

введено как инструмент, обеспечивавший повышение объёмов добычи. Оно 

доказало свою эффективность для Саудовской Аравии в деле быстрого 

восстановления её доли на рынке. Формула ценообразования по принципу 

нетбэк следующая: Цена на сырую нефть (ФОБ) = валовая стоимость 
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нефтепродуктов на спотовом рынке минус фиксированная маржа 

нефтепереработки минус транспортные расходы (от терминала в стране-

экспортёре нефти до нефтеперерабатывающего завода в стране-импортёре). 

Система ценообразования по принципу нетбэк была также привлекательна для 

покупателей (нефтеперерабатывающих компаний), которые в противном случае 

страдали от нестабильной и низкой маржи. Однако успех системы 

ценообразования по принципу нэтбэк и увеличение объёмов добычи в 

Саудовской Аравии привели к значительному падению цен на нефть в 1986 г. – 

ниже 10 долл. США за баррель. Ценообразование по принципу нэтбэк 

обвинили в обвале цен. После короткого периода доминирования 

ценообразования по принципу нэтбэк, в конце 1987 года ненадолго вернулись 

фиксированные официальные цены. Нефтедобывающие страны отказались от 

этой практики в 1988 году. Маржа нефтепереработки. Маржа нефтепереработки 

представляет собой денежный доход или потери, связанные с операциями по 

переработке сырой нефти. Для целей сравнения по сорту нефти, операции 

нефтепереработки или региону при расчётах обычно используют 

стандартизированные параметры нефтепереработки. Расчёт маржи 

производится с учётом уровня заработной платы, издержек строительства и 

прочих издержек, связанных с операциями по нефтепереработке, наряду с 

переменными издержками, включая покупку и переработку сырой нефти. 

Маржа нефтепереработки может также служить указанием нормы финансовой 

доходности нефтеперерабатывающего предприятия. Маржа нефтепереработки 

= валовая стоимость нефтепродуктов минус издержки на сырую нефть минус 

транспортные издержки и применимые сборы и пошлины минус финансовые 

издержки минус переменные издержки минус фиксированные издержки. 

ОПЕК. 

Контролируемые цены определяются степенью влияния государства на 

нефтегазовую отрасль страны . Данный метод характерен для стран 

слаборазвитых и с переходной экономикой , когда самостоятельная нефтяная 

компания ( или несколько ) не в силах справится с полным контролем за всем 
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технологическим процессом , осуществлением правильной политики 

ценообразования и , являясь естественной монополией во многих случаях , 

соответствовать национальным интересам страны , когда обязательна 

доступность со стороны всего населения до энергоресурсов. В результате , эту 

роль берет на себя государство, осуществляя установление фиксированных цен 

и тарифов . 

 

         1.3 Специфика образующих факторов     

 

На текущие цены нефтепродуктов влияет множество факторов – как 

объективных: мировая цена на нефть, налоговая политика государства, баланс 

спроса и предложения в стране, так и субъективных: поведение участников 

рынка, политика нефтяных компаний. 

Цены на нефть (биржевые и внебиржевые) определяются двумя 

ключевыми факторами - текущим и ожидаемым соотношением спроса и 

предложения и динамикой издержек. 

Поскольку точных данных о текущем мировом балансе спроса и 

предложения нефти не существует, нефтяные трейдеры в основном 

ориентируются на информацию об изменении складских запасов нефти – 

стратегических и промышленных. 

Дисбаланс на нефтяном рынке возникает в основном из-за шоков 

предложения, в первую очередь со стороны ОПЕК, тогда как средний спрос на 

нефть гораздо более инерционен. В частности, как показывают 

многочисленные исследования, потребление нефти крайне неэластично по 

отношению к цене на временных интервалах менее одного года. Тем не менее 

шоки, влияющие на потребление товаров, также могут вызывать существенные 

колебания цен. Ярким примером может служить финансовый и экономический 

кризис в странах Юго-Восточной Азии. 

Потребление нефтепродуктов в этом регионе в последние годы росло на 

5,5% в год, и именно на темпы роста спроса ориентировались трейдеры, 
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удерживая цены на нефть на уровне 16–20 долл. в период 1991-1997 гг. 

Существенное перепроизводство нефти, в основном со стороны ОПЕК, создало 

предпосылки, а финансовый кризис в Юго-Восточной Азии в 1997 году 

послужил катализатором, приведшим к обвалу цен на нефть в 1998 году. 

Сильные краткосрочные (дневные, недельные и среднемесячные) 

колебания приводят к тому, что при рассмотрении более длинных интервалов – 

квартальных и годовых - связь между ценой на нефть и балансом спроса и 

предложения размывается. 

 

 

 

Рисунок 2 - Связь баланса спроса и предложения с ценой на нефть 

 

На месячных и квартальных временных интервалах цены на нефть имеют 

ярко выраженную сезонную компоненту, что связано с колебаниями спроса. 

Крупнейшие потребители нефти из числа стран ОЭСР (США и Западная 

Европа) расположены в северном полушарии и для отопления помещений 

активно используют топочный мазут. В летние месяцы, наоборот, растет 

потребление бензина. Разница между максимальным (декабрь, февраль) и 

минимальным (май) потреблением нефтепродуктов странами ОЭСР составляет 

около 4 млн.барр./сут. 
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В долгосрочной перспективе цены на сырую нефть помимо баланса 

спроса и предложения определяются динамикой среднемировой себестоимости 

добычи. На себестоимость, с одной стороны, влияют темпы инфляции и 

истощение ресурсной базы (приводит к росту издержек), а с другой – 

различные технологические усовершенствования (уменьшают издержки). В 

результате одновременного действия многих факторов уровень цен на нефть 

зависит от своей траектории, а правильный уровень цен на нефть определен 

только в среднесрочной перспективе и может меняться как под действием 

шоков, так и долгосрочных тенденций. 

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.  Низкая точность данных и 

оценок баланса спроса и предложения. 

Из-за нехватки данных промышленные запасы реально оцениваются 

только для стран ОЭСР, на долю которых приходится свыше половины 

мирового потребления нефти. Ясно, что получаемые оценки обладают низкой 

степенью точности. 

Непосредственное сравнение наблюдаемых данных с оценками, 

полученными на основе баланса спроса и предложения, показывает, что во 

втором случае имеет место завышение реальных значений. Так, по данным EIA, 

в 2000 г. запасы стран ОЭСР изменились с 3535 млн.барр. в январе до 3588 млн. 

в сентябре (прирост в 194 тыс. барр./сут.), тогда как из баланса спроса и 

предложения следует, что они должны были расти на 400 тыс. барр./сут. По-

видимому, такое расхождение неизбежно из-за невозможности точно учесть 
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каждый баррель спроса и предложения. Неудивительно поэтому, что оценки 

различных агентств также существенно отличаются друг от друга. 

Одной из основных целей развития биржевого рынка деривативов 

декларируется создание эффективных инструментов хеджирования. Есть, 

однако, целый ряд объективных причин, препятствующих осуществлению этой 

благородной затеи. Во-первых, среди биржевых игроков доминируют 

производители нефти. Так, почти половина всего спроса на нефть приходится 

на транспорт. Трудно представить себе владельцев АЗС или автомобилистов, 

активно хеджирующих риски изменения цены бензина. Кроме того, торговля 

фьючерсами является делом рискованным и дорогим, требующим высокой 

квалификации, поэтому реально позволить себе такое удовольствие могут 

только достаточно крупные структуры. Наконец, значительная доля НПЗ и 

сбытовых структур контролируется крупными вертикально интегрированными 

компаниями, в принципе заинтересованными в росте цен на нефть. Для 

независимых НПЗ важное значение имеет не цена на нефть, а маржа 

переработки, при этом последняя в среднем не очень сильно зависит от 

конкретного уровня цен. Таким образом, по данным CFTC, на долю крупных 

производителей приходится более трех четвертей всех операций с фьючерсами 

на сырую нефть на NYMEX. 

Во-вторых, вследствие особенностей менталитета менеджеров под 

риском они, как правило, понимают не любое изменение цены (волатильность), 

а лишь приводящее к убыткам. Для хеджирования асимметричных исходов 

фьючерсы менее удобны, чем опционы, но последние гораздо менее ликвидны 

и, возможно, слишком дороги. 

Важное место в структуре цены российской нефти занимают налоги. 

Налоги являются источником формирования государственного, регионального 

бюджетов, а так же выполняют важную социально – экономическую роль. 

 Согласно поправкам, в 2014 году базовая ставка НДПИ на нефть 

повышается на 4,9% — до 493 руб. с 470 руб. за тонн. В 2015 году ставка 

налога будет увеличена еще на 7,5% — до 530 руб. В 2016 году ставка окажется 
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на уровне 559 руб. за тонн., то есть вырастет на 5,5%. Поэтапно снижается 

предельная ставка экспортной пошлины на нефть — с 60% до 59% от 

стоимости в 2014 году, до 57% — в 2015 году и до 55% — в 2016 году.Данные 

положения закона вступили в силу с 1 января 2014 года. 

Поправки являются частью налогового маневра, за счет которого 

правительство РФ намеревается дополнительно пополнить бюджет примерно 

на 170 млрд. руб. суммарно за трехлетку. Помимо снижения экспортной 

пошлины на нефть и повышения НДПИ, запланировано и постепенное 

уменьшение пошлины на светлые нефтепродукты. 

Налоги, акцизные сборы, пошлины, платежи во внебюджетные фонды 

(единый социальный налог) определяют взаимоотношения предприятия и 

государства и отражаются неоднозначно в составе цены. Они могут входить в 

состав затрат (себестоимость продукции), уменьшать прибыль предприятия 

(налог на прибыль), могут представлять собой прямую надбавку к цене (НДС, 

акцизы, налог с продаж, налог на добычу полезных ископаемых и т.д.).  

Экспортные пошлины: при цене нефти от 20 до 25 $/барр. ставка 45%, а 

при цене нефти свыше 25 $/барр. - 65%. С 1.08. 2006 г. велина экспортной 

пошлины составляет 216,4 $/т (примерно 29,13 $/барр.), с 1.10. 2006 г. 237,6 $/т 

(примерно 32 $/барр.). 

Действующий c 2004 г. порядок таможенно-тарифного регулирования 

экспортных поставок нефти и нефтепродуктов законодательством также 

привязан к ценам мирового рынка на нефть и их рост с 2002 по 2005 год 

составил по нефти – в 8,5 раза, по светлым нефтепродуктам – в 3,9 раза. 

Межведомственной комиссией по защитным мерам во внешней торговле 

и таможенно-тарифной политике с марта 2005 г. установлен новый порядок 

определения ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты: 

предусмотрена дифференциация ставок таможенной пошлины на 

нефтепродукты «светлые» и «темные», при которой на «темные» 

нефтепродукты предусмотрена ставка таможенной пошлины ниже, чем на 

«светлые». 
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 Структура цены на бензин включает 12 параметров, причем более 

половины стоимости - это налоги. Их всего четыре: налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) составляет 7,4% стоимости бензина, налог на прибыль - 

около 20%, кроме некоторых исключений. 2 % от суммы начисленного налога 

на прибыль организаций идет в Федеральный бюджет, а 18% перечисляется в 

местные бюджеты РФ и самая объемная налоговая составляющая - акциз, на 

который приходится 17,64%. Еще около 30% - это прибыль производителей и 

продавцов топлива, а производственные и транспортные затраты в цене 

бензина составляют менее 20%. Примечательно, что доля цены сырой нефти в 

стоимости бензина всего лишь 3,68%. Таким образом, динамика цен 

сосредоточена в налогах и прибыли компаний. И, чтобы обеспечить снижение 

цен на топлива, необходимо сосредоточиться на контроле именно этих двух 

параметров. 

Российская налоговая система сегодня устроена так, что рост налогов на 

нефтепродукты напрямую связан с ростом цены на нефть на внешнем рынке. С 

января 2004 года за основу расчета НДПИ принимается цена нефти на 

международных рынках, а не внутри страны. Поскольку нефть на мировых 

рынках дорожает, растет и налог - каждый доллар повышения цены на нефть на 

внешнем рынке приводит к повышению НДПИ на 50 руб. Первым следствием 

этого, естественно, является подорожание нефти и нефтепродуктов на 

внутреннем рынке, поскольку величина НДПИ автоматически включается в их 

стоимость. Вторым, менее очевидным результатом такого порядка исчисления 

налога оказывается большая привлекательность экспорта сырой нефти по 

сравнению с нефтепереработкой в России, потому что просто глупо продавать 

нефть на внутреннем рынке по 20 $ за барр., а платить налогов, как если б ты ее 

продавал по 50 $ на внешнем рынке. 

Если порядок исчисления НДПИ не изменится, российские 

нефтепереработчики будут по-прежнему сталкиваться с дефицитом сырой 

нефти, а цены на бензин в России будут только расти. Без изменения налоговой 

системы ничего сделать не удастся, но менять ее никто не торопится, поскольку 
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тогда государство потеряет часть своих доходов. Далека от совершенства и 

ситуация с акцизами. Сегодня ставка акциза по низкооктановому бензину ниже, 

чем по высокооктановому, хотя должно быть наоборот. Изменение этой 

ситуации и стимулировало бы потребление более качественного бензина, и 

могло бы помочь снизить цену на популярные марки бензина. 

Да и уровень акцизов сегодня оказывается неоправданно высоким. 

Снижение акцизов, правда, упирается в принципиальную проблему: они идут 

главным образом в региональные бюджеты и лишать губернии этих доходов 

просто опасно, тем более что финансовое положение регионов и так 

существенно осложнилось в связи с монетизацией льгот. Наиболее разумным 

шагом была бы компенсация регионам выпадающих доходов за счет средств 

переполненного федерального бюджета, но вряд ли Минфин на это пойдет. Так 

что и «акцизный» резерв снижения цен на бензин остается неиспользованным – 

губернаторы тоже хотят хорошо жить. 

В этой ситуации нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям не 

остается ничего другого, кроме как держать цены на свою продукцию. 

Нефтяные компании можно понять, 90 % доходов уходит государству и только 

10 % остается компании. А через продажу бензина можно получить 20 % 

прибыли. Чиновники не желают брать в расчет эти цифры и вопреки здравому 

смыслу продолжают увеличивать налоговую нагрузку на нефтянку. Российская 

нефтепереработка сегодня представлена 27 крупными НПЗ, 19 из которых 

входят в структуру вертикально интегрированных компаний. При этом она 

весьма неравномерно распределена географически: примерно половина всех 

нефтеперерабатывающих мощностей сосредоточена в Поволжье и Западном 

Урале - около 128 млн. тонн из общего объема первичных перерабатывающих 

мощностей в 275 млн.тонн. На Сибирь, которая является основным 

нефтедобывающим регионом, приходится всего четыре НПЗ с общим объемом 

переработки 50 млн.тонн. Европейская часть России, Центральный 

федеральный округ, - это 44 млн. тонн по объему нефтеперерабатывающих 

мощностей. В Северо-Западном федеральном округе около 30 млн.тонн. На 
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Дальний Восток приходится 10 млн. тонн, и на Юг России - меньше 8 млн. 

Такая неравномерность сказывается на рынке: где-то много перерабатывающих 

мощностей, а в Центральном регионе, Северо-Западном, на Юге России их 

катастрофически не хватает. Таким образом, средневзвешенную цену на бензин 

увеличивают огромные затраты на его перевозку, цену бензина не дают снизить 

высокие транспортные тарифы: по ряду регионов стоимость перевозки бензина 

по железной дороге за последние полгода выросла в несколько раз. 

Высокие налоги и сбытовые издержки не только не позволяют снизить 

цены на бензин, но и не оставляют нефтепереработчикам достаточных средств 

на инвестиции в расширение производства нефтепродуктов. Между тем без 

модернизации отечественной нефтепереработки о снижении цен на бензин 

можно только мечтать. Если американские переработчики умудряются из 

одной тонны нефти получать 400-500 кг.бензина, то российские получают 

только 130-140 кг, а остальное – мазут. Поэтому, производитель может залить 

нефтью свои заводы, но от этого увеличится выход мазута, а не бензина. 

Бензина по-прежнему остается мало. 

Очевидно, что в данной ситуации без государственной помощи 

нефтепереработчикам не обойтись, ведь своих средств для масштабной 

модернизации у них не хватает, а сторонние инвесторы в отрасль с таким 

высоким налоговым прессом вкладывать деньги не торопятся. Кстати, в тех же 

США, самой либерально-рыночной стране мира, когда ситуация на рынке 

нефтепродуктов стала приближаться к кризису, правительство забыло о 

«невидимой руке рынка», которая якобы «разруливает» все проблемы, и 

приняло решение вложить 52 млрд бюджетных долларов в модернизацию 

нефтеперерабатывающих заводов, чтобы увеличить глубину переработки нефти 

до 90-94%. И сегодня эти заводы загружены на 100% - дают дешевый бензин 

для возрождения американской экономики. В результате объем вторичной 

переработки нефти в США сегодня составляет 140% от первичной, а прибыль 

от выпуска нефтепродуктов в два раза превышает прибыль от экспорта нефти. 

Поскольку предложения на внутреннем рынке много, нефтепереработчикам нет 
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смысла задирать цены на бензин внутри страны, так что сегодня бензин в США, 

импортирующих нефть, стоит меньше, чем в России. 

Но если уж Министерство финансов страны России никак не может 

выделить из нового, дефицитно-кризисного бюджета средства на 

модернизацию нефтепереработки, государство могло бы стимулировать ее 

развитие хотя бы путем увеличения спроса на качественное топливо. Чем 

больше будет расти спрос на качественное топливо, тем больше его будут 

производить. Если будут реальные стимулы производить такое топливо, 

нефтяные компании будут вкладывать деньги в модернизацию заводов, 

следовательно, на рынке увеличится предложение бензина. Таким образом, 

рынок в долгосрочном плане будет сбалансирован и никаких оснований для 

серьезного роста цен не останется. 

Содействовать росту спроса на качественные продукты можно, например, 

путем введения более жестких требований к двигателям машин. Такую 

государственную политику проводят правительства практически всех развитых 

стран мира, а мы это делать боимся, у нас должны быть уже нормы «Евро-3»! 

Машины отечественного производства надо убирать с улиц, это будет лучше 

для всего - и для безопасности, и для экономики. Самым главным механизмом, 

который стимулировал бы расширение спроса на качественные нефтепродукты 

и, соответственно, подавал бы сигнал нефтяникам, чтобы они вкладывали в 

модернизацию нефтепереработки, - это внедрение требований «Евро-3» и 

«Евро-4» на всей территории страны России. Нам надо двигаться к этим 

стандартам, а не бояться того, что автопромышленное лобби будет создавать 

какие-то проблемы. 

Сегодня российская нефтепереработка — это 60 — 70% износа. 

Большинство заводов построены во время Великой Отечественной войны. 

Структура переработки подразумевает 60% выхода темных нефтепродуктов, 

10% бензина и 30% дизеля. Переработка настроена на производство того, что 

востребовано, на что есть спрос. Наш бензин не нужен на мировом рынке. 
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Наконец, многие независимые исследования показывают, что 

производители хеджируют крайне незначительную часть своих рисков, 

связанных с колебаниями цен на нефть. Гораздо большее внимание они 

уделяют спекуляциям на рынке – игре с целью получения прибыли. Косвенных 

подтверждений спекулятивного характера биржевой торговли более чем 

достаточно. Это и более высокая волатильность ближних фьючерсов по 

сравнению с дальними, и то, что на два ближайших контракта приходится 

около 75% объемов торгов, и низкая ликвидность опционов, и рост объемов 

торгов с волатильностью и т.д. 

Интересно, что в некотором смысле нефтяные компании действительно 

заинтересованы в высокой волатильности цен, поскольку она увеличивает 

фундаментальную стоимость и рыночную капитализацию компании. Дело в 

том, что стоимость нефтяных месторождений представляет собой, по сути, 

сложный опцион (т.н. реальный опцион), связанный со стратегией 

инвестирования (выбор объемов и момента вложений, переход от разведки к 

разработке и эксплуатации, консервация- расконсервация скважин и т.п.). А 

стоимость любого опциона, как известно, увеличивается с ростом 

волатильности базового актива. 

В разделе, посвященном биржевой торговле, говорилось о том, что 

именно биржи являются основным центром ценообразования на нефтяном 

рынке. Механизм арбитража устанавливает обратную связь – внебиржевые 

котировки влияют на биржевые. Более того, ценой исполнения в день 

окончания торгов по ближайшему контракту Brent на LIPE является цена так 

называемого BrentIndex, который рассчитывается как взвешенное среднее по 

форвардным внебиржевым сделкам на два ближайших месяца (15-суточному 

Brent, см. Внебиржевой рынок) на день, предшествующий последнему 

торговому дню ближайшего фьючерса. 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. 
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Ориентация мирового ценообразования на Brent приводит к тому, что 

рынок становится чрезмерно волатильным, подверженным различного рода 

манипуляциям. 

Северного Моря в сентябре ожидалось сокращение отгрузки с обычных 

35-36 танкеров (по 500 тыс. барр.) до 22-24. Пользуясь ожидавшимся сжатием 

рынка, Glencore и Arcadia в августе начали агрессивно скупать 15-суточный 

Brent, заключив контракты на 18 судов. Это привело к тому, что до окончания 

торгов по сентябрьским фьючерсам в Лондоне (15-16 августа) их цена 

превысила стоимость аналогичного контракта в Нью-Йорке . 

 

 

 

Рисунок 3 - Динамика различных контрактов 

 

Затем, как и положено при бэквардации, ближайший Brent на LIPE 

подешевел, тогда как 15-суточный продолжал расти. В день, когда он стал 

датированным (24-25 августа), скачок цены составил 2,71 долл. за барр. В 

результате спекулятивной игры на повышение котировки Brent достигли 

максимума за последние 10 лет. В итоге конфликт между компаниями удалось 

уладить вне стен суда, однако проблема возможности манипулирования 

рынком осталась открытой. 
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1.4   Анализ и оценка цен на нефтепродукты в России и за рубежом 

 

Тема роста цен на бензин крайне актуальна на сегодняшний день и 

является одной из доминирующих. Бензин не просто дорожает, есть основания 

считать, что стоимость бензина продолжит стремительный рост и в следующем 

году. 

В последнее время цены на топливо в России выросли на 10%. При этом 

нефтяные котировки за это время упали более чем на 30%. У главного 

импортера «черного золота» в мире – США, прейскурант на АЗС снижается. В 

России, которая делит с Саудовской Аравией первое место по нефтедобыче, 

наоборот, растет. Производители сырья жалуются на высокую налоговую 

составляющую в стоимости горючего. 

По прогнозу вице-премьера Аркадия Дворковича в 2016 году темпы роста 

цен на бензин сохранятся. Минимум на этом же 10%-ном уровне. По его 

расчетам, 10%-ный рост станет следствием налогового маневра, который 

правительство начнет проводить в будущем году в нефтедобывающей отрасли. 

Экспортные пошлины на нефть и продукты ее переработки снизятся (от 1,7% 

до 5 раз в зависимости от вида сырья). Налоги на добычу полезных 

ископаемых, напротив, вырастут. По замыслу чиновников, таким образом, 

будет сохранен баланс – нефтяники смогут зарабатывать на продажах за 

границу, а бюджет продолжит наполняться за счет усиления налогового 

давления на внутреннем рынке. 

Обладатели транспортных средств не должны были сильно пострадать, 

потому что цены на розничную торговлю бензином поднимали несущественно. 

Соответственно причин значительно увеличивать свои ценники у 

производителей не было. Тем не менее, топливо выросло в цене на одну 

десятую и на столько же вырастет еще за год. Это даже больше, чем инфляция. 

Причем это довольно оптимистичные прогнозы. Например, директор 

Института проблем глобализации Михаил Делягин оценивает потенциал роста 

цен на бензин на уровне 14–15%. 
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Произойдет это не сразу – топливные компании будут наращивать 

ценовую планку постепенно, чтобы это было не особо заметно. Однако каждый 

месяц расходы на покупку горючего будут вынимать из кошельков россиян по 

лишней копейке. При этом процесс роста цен на автозаправках различных 

компаний будет похож друг на друга как две капли. С одной стороны, это 

может говорить о рыночных условиях формирования стоимости горючего. 

Действительно, курс рубля падает, импортные товары дорожают. Да еще и 

санкции, отказ западных банков в кредитовании российских компаний, 

прекращение поставок необходимого нашим нефтяникам оборудования. 

Понять рост цен на импортные товары можно – у нас таких не 

производят, или такого качества. Только нефть в России – своя собственная. 

Между прочим, в странах Ближнего Востока коренному населению 

выплачивается рента за добычу «черного золота». 

Мы исследовали цену на бензин (y) и цену на нефть (x). За основу взяли 

данные 2005-2015 гг. 

Для определения зависимости между выбранными экономическими 

показателями построили: 

Уравнение парной регрессии для линейной модели: 

 

y=11,26+0,65x                                                                                               (1.3) 

 

Уравнение парной регрессии для степенной модели: 

 

y = 4,34x^0,58         

                                                                                       (1.4) 

Уравнение парной регрессии для показательной модели: 

 

y =13,37*1,03x                                                                                              (1.5) 

 

Уравнение парной регрессии для гиперболической модели: 

 

y  =(37,45-224,43)/x                                                                                      (1.6) 
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Построенные модели проверили на адекватность и сделали вывод, что 

наилучшей адекватностью обладает степенная модель. 

В данной модели связь обратная и сильная (индекс корреляции – (0,94)); 

существует хорошее качество подгонки (коэффициент детерминации – 0,88); 

существует линейная связь с вероятностью 95% (Fрасч = 60,91); уровень цен на 

нефть (x) существенно влияет на уровень цен на бензин (y) с вероятностью 

95%; 1 условие «хороших оценок» выполняется с вероятностью 95% (tрасч=0); 

критерий Фишера равен 0,63, следовательно, 2 условие условие «хороших 

оценок» не соблюдается; по критерию D-W ряд остатков не коррелирован, 3 

условие «хороших оценок» выполняется с вероятностью 95% (dрасч=1,62); 

модель построена с приемлемой точностью (средняя относительная ошибка – 

0,61%). 

Можно сделать вывод о том, что здесь имеет место гетероскедастичность, 

что означает неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой 

(непостоянной) дисперсии случайной ошибки регрессионной 

(эконометрической) модели. 

Существуют следующие способы снижения гетероскедастичности 

а) Использование взвешенного метода наименьших квадратов (ВМНК, 

WLS). 

б) Замена исходных данных их производными, например, логарифмом, 

относительным изменением или другой нелинейной функцией. Этот подход 

часто используется в случае увеличения дисперсии ошибки с ростом значения 

независимой переменной и приводит к стабилизации дисперсии в более 

широком диапазоне входных данных. 

в) Определение «областей компетенции» моделей, внутри которых 

дисперсия ошибки сравнительно стабильна, и использование комбинации 

моделей. Таким образом, каждая модель работает только в области своей 

компетенции, и дисперсия ошибки не превышает заданное граничное значение. 

Составим прогноз уровня цен на нефть на 2016 г. в зависимости от ее 

цены за предыдущие 10 лет. Для прогноза построили линии тренда таких 
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моделей как: экспоненциальная, линейная, логарифмическая, полиномиальная, 

степенная. Проанализировав данные модели, выбрали полиномиальную модель 

(второй степени). 

 

 
 

Рисунок 4 – Прогноз цены на нефть в России для 2016 г. 

 

Составив прогноз, можно сделать вывод, что на 2016 г. уровень цен на 

нефть (x) составит 36,4 руб. Все модели: линейная, степенная, показательная, 

гиперболическая подтверждают данный прогноз. Прогноз цены бензина на 

2015 г. в зависимости от цены нефти составляет 34,9. Интервальный прогноз по 

построенной степенной модели зависимости уровня цен бензина (у) от уровня 

нефти (х) с вероятностью 95% на 2015 г. находится от 28,3 до 42,9. 

По построенной модели можно сделать выводы: 

-с ростом цены на нефть (х) на одну единицу измерения уровень цены на 

бензин (у) возрастает в среднем на 0,3 единицы измерения с вероятностью 95%; 

- коэффициент эластичности показывает, что при изменении уровня цены 

на нефть (х) на 1%, уровень цены на бензин (у) изменится на 0,99; 

- бета-коэффициент показывает, что при изменении уровня цены на нефть 

(х) на 1,3, уровень цены на бензин (у) изменится на 0,99. 
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Рисунок 5  – Степенная зависимость уровня цены на бензин от уровня 

цены на нефть и интервальный прогноз на 2016 г. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что связь между ценой на 

нефть и на бензин прямо пропорциональная, так как бензин – это продукт 

нефтепереработки. При росте цен на нефть – цены на бензин повышаются, при 

снижении – падают. Рост цен на бензин спровоцирован повышением налога на 

добычу полезных ископаемых. В следующем году Правительство обещает 

удержать цены на бензин за счёт снижения акцизного сбора. В Федеральной 

антимонопольной службе связывают рост цен на топливо с низкой 

конкуренцией на этом рынке и сговором торговцев топливом. По этой причине 

Федеральная антимонопольная служба в ноябре прошлого года обвинила 

крупнейших игроков этого рынка в манипулировании ценами. И нельзя не 

сказать о том, что рост цен на бензин, естественно, вызван падением курса 

рубля. 

Цены на бензин являются экономически и социально значимым фактором 

не только для развивающихся стран, но и существенно затрагивают весьма 

богатые государства с высоким уровнем жизни населения. Прошедший 2012 

год характеризовался ростом стоимости автомобильного топлива для 
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подавляющего большинства государств европейской части света, причем во 

многих из них стоимость заправки автомобиля дорожала сильнее, чем 

складывался общий уровень инфляции. Кроме того, на начало 2013 года 

сохранились очень существенные диспропорции в ценах на бензин в различных 

государствах Европы, причем зачастую не связанные ни с состоянием 

экономики, ни с наличием собственной нефти, ни с уровнем жизни населения. 

Стоимость топлива в Европе и ее динамика по-прежнему остаются очень 

сильно зависимыми не только от цен на нефть, но и от экономической и 

социальной политики каждого конкретного государства. 

Справедливой ценой на топливо можно назвать величину, включающую в 

себя сумму необходимых для производства и реализации нефтепродуктов 

расходов и прибыли за вычетом монопольной составляющей, т. е. «надбавки, 

которая появилась в ценнике на автозаправочных станциях в результате 

антиконкурентных действий участников рынка». Следовательно, логично 

предположить, что важнейшим фактором ценообразования на рынке бензина 

являются цены на нефть. Изучив и проанализировав информационные 

источники, был составлен список ранжированных факторов, также влияющих, 

в значительной мере, на ценообразование на бензин: 

1 Одним из определяющих факторов ценообразования является 

экономическая политика государства (фискальная политика) — это увеличение 

экспорта, снижение внутренних поставок, налоговая политика и т. д. Налог на 

добычу нефти (НДПИ) привязан к уровню мировых топливных цен, потому и 

стоимость бензина привязана к мировым колебаниям цен на нефть. Предел 

роста цен на нефть не установлен, а это значит, что повышение цен может 

иметь место. Хотя это не оказывает существенного влияния на розничные цены 

в России. Главная причина повышения цен на бензин (по мнению многих 

аналитиков) — повышение экспортной пошлины на нефтепродукты. Более 

того, с 1 января 2011 года в Российской Федерации был введен акциз на бензин, 

который составил тогда 1 руб. на 1 литр топлива. Как результат, за первую 

неделю 2011года стоимость 1 литра топлива на бензоколонках увеличилась 
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примерно на 50%. При этом. По задумке правительства РФ, акцизы на бензин - 

источник наполнения дорожного фонда. Тогда вице-премьером, министром 

финансов Алексеем Кудриным, было обещано, что этот дорожный фонд 

позволит России довести в 10 лет «российские дороги до европейского уровня». 

2  Однако в последнее время в средствах массовой информации все чаще 

основной причиной высоких цен на бензин называют картельный сговор. 

Например, исследования, проведённые журналистом Фёдором Чайка, 

утверждают, что именно благодаря этому цена на бензин в рознице 

увеличивается примерно в 4 раза. В 2012 году глава ФАС, Игорь Артемьев, 

неоднократно публично заявлял, что причиной повышения цен на бензин в 

России является картельный сговор нефтяных компаний. Занего он предлагает 

сажать провинившихся в тюрьму. При этом сами нефтяники и эксперты 

считают, что роль сговоров в росте цен незначительна. Отмечается, что 

карательные же меры понадобились ФАС, чтобы рассчитаться с неугодными 

государству компаниями. 

3  Следующим фактором, влияющим на уровень цены на бензин, является 

тот факт, что большинство российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) 

сегодня остро нуждаются в немедленной модернизации. 14 из 28 российских 

НПЗ, не имеют всего необходимого набора вторичных процессов, 

направленных на углубленную переработку нефти. Более того, всего около 6 % 

установок на действующих НПЗ эксплуатируются менее десяти лет, поэтому 

могут считаться относительно новыми. 

4  Разная себестоимость бензина в зависимости от производителя (НПЗ). 

Из-за большой протяжённости России с запада на восток большое количество 

затрат идет на транспортировку бензина к местам потребления или доставки 

сырья к месту переработки. Таким образом, прослеживается зависимость цены 

на бензин от географического положения субъекта РФ. 

Если говорить о мировом уровне цен на бензин, то на начало 2013 года 

можно выделить следующее. Согласно рейтингу стран по ценам на бензин, 

подготовленному экспертами РИА Рейтинг, на начало 2013 года самый дорогой 
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бензин продается в нефтедобывающей социально-ориентированной Норвегии. 

В этой стране стоимость 95-го бензина в пересчете на российские рубли, исходя 

из официальных данных, в среднем составляет 77.3 руб. за литр. В число 

лидеров рейтинга на начало 2013 года вошли также испытывающая 

экономические проблемы Италия – 69,7 руб. за литр бензина и одна из ведущих 

нефтеперерабатывающих стран Европы Нидерланды – 69,0 руб. за литр 

бензина. Год назад Нидерланды занимали 4-ю сточку рейтинга, уступая место в 

тройке коллапсирующей Греции, где с помощью фискальной нагрузки на 

топливо продолжают пытаться изменить ситуацию с долговыми проблемами 

страны. Войти в первую тройку Нидерландам позволили высокие темпы роста 

цен на топливо в минувшем году, более чем двукратно превысившие уровень 

инфляции в стране. С этой же причиной связано и 4 место Дании, 

«улучшившей» свои позиции за год на одно место. В этом государстве с 

высоким уровнем социальной ориентации экономики цены на бензин, а точнее 

их налоговая составляющая, также выступают инструментом для реализации 

социальной политики. 

В качестве мерила доступности бензина, как правило, выступает не его 

абсолютная цена, а количество топлива, которое может приобрести на среднюю 

«чистую» (после вычета налогов и социальных выплат) заработную плату 

гражданин государства. Так, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, на начало 

2013 года больше всего бензина на заработную плату могут купить жители 

Люксембурга – 2,3 тыс. литров в месяц. На втором месте по-прежнему 

находится страна с самым дорогим в Европе бензином – Норвегия, жители 

которой на среднюю зарплату могут приобрести 1,9 тыс. литров топлива в 

месяц. Замыкает тройку стран с достаточно доступным, прежде всего из-за 

высоких доходов, бензином, Дания. 

Меньше всего бензина на среднюю зарплату могут приобрести граждане 

Болгарии – только 201 литр 95-го бензина. В последней тройке расположились 

также Украина и Румыния. Россия по количеству литров бензина, доступных на 

полученную среднюю заработную плату, находится на 16 месте из 32 стран, 
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попавших в рейтинг. С 758 литрами бензина в месяц Россия расположилась 

между Мальтой и Португалией. 

Почему в Европе бензин такой дорогой? Там очень высокие налоги на 

топливо, которые поддерживают отличную систему общественного транспорта, 

поэтому пользоваться им там не только удобно, но и выгодно. В Канаде бензин 

стоит почти так же, как в США, но налог на него на доллар-полтора выше 

(страна в целом более социалистическая, чем Штаты). 

«Зеленые» страны объединяет одно: диктатура и как результат – 

государственное субсидированние и безконтрольное увеличение количества 

автомобилей. В Европе и Америке налоги на топливо покрывают негативные 

эффекты автотранспорта, эти деньги идут не только на обустройство 

общественного транспорта, дорог, но и на систему здравоохранения, которой 

приходится работать активнее из-за загрязнения воздуха. 

Крупные нефтедобывающие страны - Иран, Венесуэла, Эмираты, 

Саудовская Аравия - стараются держать стоимость бензина для своих граждан 

низкой. В каждой стране это делают по-своему. В Иране дотируют семьи. В 

Саудовской Аравии введено административное регулирование розничных цен. 

Можно еще применять талоны, адресные компенсации. 

По мнению многих экспертов, бензин будет дорожать не только в этом 

году. Переход на топливо более высоких экологических классов уменьшит 

планируемые поступления акцизов в бюджет, потому что сборы на такое ниже, 

чем на низкокачественное. 

Подводя итог вышесказанному, ещё раз отметим, что по подсчетам 

специалистов, в России в стоимости бензина доля налогов составляет примерно 

половину, это в два с половиной раза больше, чем в США. Вот и ответ на 

вопрос, почему цена на бензин высокая, если страна изобилует нефтью. Если к 

этому прибавить то, что в России крупных нефтеперерабатывающих заводов не 

более 28, а работают они в три раза менее эффективно, чем в США, и при этом 

опережающими темпами растет автопарк, то получится, что при прочих 

причинах рост цен вполне закономерен. 



43 
 

2 Анализ и оценка цен на нефтепродукты в Красноярском крае 

 

2.1  Обзор социально – экономической ситуации в регионе 

 

Красноярский край - второй по площади субъект Российской Федерации, 

занимает 2366,8 тыс. кв. км (или 13, 86% территории страны). Красноярский 

край входит в Сибирский федеральный округ. На востоке край граничит с 

Республикой Саха (Якутия) и Иркутской областью, на юге – с Республикой 

Тыва и с Республикой Хакасией, на западе – с Кемеровской и Томской 

областями, а также с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными 

округами. 

Географическое положение 

 Красноярский край расположен в основном в пределах Восточной 

Сибири, в бассейне реки Енисей. Вдоль левого берега Енисея располагается 

низменная долина, а вдоль правого - Среднесибирское плоскогорье, высота 

которого достигает 500-700 м выше уровня моря. На севере край омывается 

Карским морем и морем Лаптевых. 

Протяжённость территории от севера до горных районов Южной Сибири 

почти 3000 км. На территории края в окрестностях озера Виви в Эвенкии 

расположен географический центр России. Кроме того, на территории края 

находится мыс Челюскин – крайняя северная точка материковой части России и 

всей Азии. К Красноярскому краю относятся архипелаг Северная. 

Население 

Численность населения Красноярского края,  по данным Красноярскстата 

на 1 января 2014 года, составляет 2 852 810 человек. Плотность населения 

составляет 1,21 чел./ кв км. Городское население составляет 76,47%. Около 80 

% населения края живут к югу от Ангары — на одной десятой территории края. 

В Красноярском крае насчитывается 576 муниципальных  образований, 

включая 17 городских округов и 44 муниципальных района, 27 городских и 488 
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сельских поселений. Всего на территории края расположено более 1700 

населенных пунктов. 

Основные города и городские поселения: Красноярск, Норильск, Ачинск, 

Енисейск, Дивногорск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Дудинка, 

Сосновоборск, ЗАТО г. Зеленогорск, ЗАТО г. Железногорск, Заозерный, 

Боготол, Бородино, Уяр, Иланский, Кодинск, Ужур, Артемовск, Игарка, 

Назарово, Шарыпово, ЗАТО п. Солнечный, ЗАТО п. Кедровый. 

Полезные ископаемые 

Красноярский край занимает одно из ведущих мест в России по запасам 

минеральных ресурсов и полезных ископаемых. В его недрах встречаются 

нефть, газ, железные руды, уголь, цветные и редкие металлы, нерудные 

минералы. Всего в крае насчитывается более 1200 месторождений полезных 

ископаемых, в том числе 106 месторождений бурого и каменного угля, 193 

месторождения торфа, 66 – черных и цветных металлов, 15 – редких и 

рассеянных элементов, 301 – благородных металлов, 94 месторождения 

неметаллических полезных ископаемых (абразивов, глин, известняков 

флюсовых, магнезита, нефелиновых руд, природных облицовочных камней, 

пьезооптического сырья, формовочного сырья, цветных камней), более 360 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых (строительного 

камня, песчано-гравийных смесей, керамзитовых смесей, песка), 119 

месторождений пресных подземных вод, 12 минеральных месторождений 

подземных вод, 33 месторождения углеводородного сырья. 

В крае сосредоточены основные запасы платины и платиноидов, медно-

никелевых руд, основные месторождения которых находятся на севере края, в 

том числе на Таймырском полуострове. Мировой известностью пользуется 

Норильский горнорудный район (месторождения Норильск-1, Октябрьское и 

Талнахское), где добывают медь, никель, кобальт, платину. 

На территории края имеется 33 месторождения углеводородного сырья. 

Крупнейшие нефтегазовые месторождения края находятся в Туруханском и 

Таймырском (Долгано-Ненецком) районах – это месторождения 
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Ванкорскойгруппы (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и др.) и на юге 

Эвенкийского района – месторождения Юрубчено-Тахомской зоны 

(Юрубченское, Куюмбинское, Собинское, Пайгинское,  Имбинское, 

Берямбинское и др.). 

Краю принадлежит ведущее место в России по общим геологическим 

запасам угля – около 70%, которые сосредоточесосредоточены в Канско-

Ачинском, Тунгусском, Таймырском и Минусинском угольных бассейнах. 

Наиболее активно осваиваются запасы уникального по  экономико-

географическому положению и запасам Канско-Ачинского буроугольного 

бассейна, расположенного вдоль Транссибирской железной дороги. 

По общему потенциалу золотоносности и золотодобычи край является 

традиционно одним из лидеров в Российской Федерации - на территории края 

разведано около 300 коренных и россыпных месторождений. Основные 

разрабатываемые запасы золота сосредоточены на территории Северо-

Енисейского, Мотыгинского районов (Олимпиадинское, Благодатное, 

Эльдорадо, Васильевское и др.). 

Ангаро-Енисейская провинция (Енисейский кряж и прилегающая к нему 

Сибирская платформа) и зона Нижнего Приангарья богаты бокситами и 

нефелиновыми рудами для производства алюминия, а также железными 

рудами, которые находятся в государственном резерве. 

Территория НижнегоПриангарья занимает ведущее положение в России 

по запасам магнезитов, сосредоточенным в крупных месторождениях. На 

территории края разрабатывается Горевское месторождение полиметаллов – 

уникальное не только по запасам, но и по содержанию свинца и цинка (до 6% и 

выше свинца в руде). Из свинцово-цинковых руд попутно добывают серебро, 

кадмий и др. металлы. 

Из неметаллических полезных ископаемых в крае разрабатываются 

месторождения флюсовых известняков, поваренной соли, талька, графита, 

тугоплавких и огнеупорных глин, апатита, вермикулита и формовочных 

материалов, а также строительных материалов. 
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 На севере края в пределах Попигайской кольцевой структуры 

обнаружены уникальные месторождения импактных технических алмазов 

(Ударное, Скальное). По общим запасам алмазов эта группа месторождений 

превышает все известные в мире алмазоносные провинции. 

Кроме того, в крае разведаны месторождения жадеита (Борусское) и 

нефрита (Кантегирское и Куртушибинское), хризолита, кварца и кварцитов. На 

Енисейском кряже найден розовый турмалин (рубеллит) и розовый тальк. На 

севере Красноярского края имеется янтарь и датолит (Норильский 

промышленный район). В Минусинской котловине - родусит-асбест. В 

центральных районах края - аметист (Нижне-Канское, Краснокаменское), 

змеевик (Верхнесоболевское, Березовское) и мраморный оникс 

(Торгашинское). 

На территории Красноярского края также эксплуатируется три 

месторождения минеральных вод: Кожановское (Балахтинский район), 

Нанжульское (окрестности Красноярска) и Тагарское (Минусинский район). 

Водные ресурсы 

Красноярский край – богатейший регион России по обеспечению 

водными ресурсами. С севера на юг край пересекает река Енисей – самая 

многоводная река страны. Воды Енисея оказывают отепляющее и опресняющее 

влияние на Карское море, которое омывает северные территории края наряду с 

морем Лаптевых. Наиболее яркая особенность северных морей – 

круглогодичное присутствие льдов. 

Ежегодно реки края вливают в северны северные моря около 20% общего 

стока рек Poccии. Речная сеть Краснoярскoго края насчитывает более 150 тысяч 

рек и речек. Крупнейшей рекой является Енисей. Он образуется от слияния 

Большого Енисея (Бий-Хем) и Малого Енисея (Ка-Хем). В Кызыле на месте их 

слияния стоит обелиск «Центр Азии». Енисей со своими многочисленными 

притоками, а также реки Пясина, Таймыра, Хатанга, впадающие в Карское море 

и  море Лаптевых, образуют естественную транспортную систему. По 

территории региона протекают Мана, Туба, Казыр и Кизир, Амыл, Кан, 
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Бирюса, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Ангара, Чулым, Кеть, Кемь  

и др. Реки обладают огромными запасами дешевой гидро-энергии – в крае 

работают Красноярская ГЭС, Богучанская ГЭС, Усть-Хантайская ГЭС, 

Курейская ГЭС, Енамишинская ГЭС. 

Реки связывают северные районы края с Красноярском – промышленным 

и транспортным центром Средней Сибири, а через Енисей у края есть выход к 

Северному морскому пути. В нижнем течение Енисея расположены порты 

Игарка и Дудинка, оборудованные для приема морских судов. Навигация на 

cевере вoзмoжна только в летнее время, однако при сопровождении ледоколов  

- круглый год. В порты Красноярск и Лесосибирск, расположенные в среднем 

течении Енисея, возможен заход судов класса «река-море».  

В крае много озер – их насчитывается более трехсот тысяч. Озеро 

Таймыр – крупнейшее озеро на севере. Большинство озер расположены на юго-

западе края – в Шарыпoвскомpайoне, а также на юге – в Минусинской 

котловине. У туристов летом пользуются популярностью озера Тагарское, 

Учум, Большое, Круглое, Плахино, Инголь и др. 

В Красноярском крае насчитывается три гocударственных природных 

заказника федерального значения и 36 государственных природных заказников 

краевого значения. В числе наиболее крупных и известных парков и 

заповедников - «Столбы», «Ергаки», «Таймырский», «Большой Арктический», 

«Путоранский», «Центральносибирский», «Тунгусский», «Саяно-Шушенский» 

и «Шушенский бор». 

Животный мир края разнooбразен и уникален (342 вида птиц и 89 видов 

млекопитающих, среди пoследних наиболее значительной является популяция 

севернoго оленя, наcчитывающая 600 тыс.голов). В арктической пустыне живут 

белый медведь, нерпа, морж, тюлень, в тундре – заяц-беляк, северный олень, 

песец, лемминг, белая сова, тундровый лебедь, куропатка, лисица, краснозобая 

казарка; в приенисейской тайге - бурый медведь, кабарга, соболь, колонок, 

росомаха, рысь, выдра; в южной тайге встречаются марал, косуля, барсук, крот, 

перепелятник, филин, седой и белоспинный дятел, зяблик. Славится 
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соболиными угодьями горная тайга Саян. В высокогорьях Саян встречаются 

такие редкие млекопитающие, как красный волк, снежный барс, гoрный козёл, 

гoрный баран, а из птиц – алтайский улар, горный дупель, сибирский и горный 

вьюрок, краснoзобый дрозд и др. В северных районах края насчитывается около 

60 видов рыб. Из сиговых промысловое значение имеют муксун, омуль, 

ряпушка, корюшка, нельма. 

Ведущими горнодобывающими предприятиями угольной отрасли края 

являются ОАО «СУЭК» и ОАО «Красноярсккрайуголь». Основные компании 

нефтедобывающей отрасти края - ЗАО «Ванкорнефть», ОАО «Восточно-

Сибирская нефтегазовая компания», ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть». 

Лидером по добыче золота в крае является ОАО «Полюс Золото», большой 

вклад также вносят ГМК «Норильский никель» и «Соврудник». Крупными 

металлургическими предприятиями являются ОАО ГМК «Норильский никель» 

и Красноярский алюминиевый завод ОК «РУСАЛ».  Новоангарский 

обогатительный комбинат на Горевском месторождении обеспечивает почти 

80% добычи свинцовых руд в РФ. 

Машиностроительные предприятия Красноярского края производят 

продукцию как гражданского, так и оборонного назначения. Среди крупнейших 

предприятий края - заводы «Красмаш», Красноярский металлургический завод, 

ОАО «Информационные спутниковые системы" им. академика М.Ф. 

Решетнева». 

Лесная промышленность занимает третье место в крае по количеству 

созданных рабочих мест - после металлургии и машиностроения. В этой сфере 

работает около 400 предприятий, крупнейшие из них - Енисейский ЦБК, 

Лесосибирский ЛДК, Новоенисейский ЛХК и другие. Химическая 

промышленность края производит бензин и нефтепродукты (Ачинский 

нефтеперерабатывающий завод), каучуки, атомная промышленность 

сосредоточена в Железногорске (горно-химический комбинат) и Зеленогорске 

(электрохимический завод). 
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Красноярский край - один из лидеров среди регионов России по уровню 

инвестиционной активности. Региональная власть активно оказывает 

поддержку инвестиционной деятельности.  Среди отраслей экономики региона, 

в которые инвестируются средства, первое место занимает добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых, на втором - металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий. Также 

инвесторы проявляют интерес к отраслям транспорта и связи. Одними из самых 

крупных инвестиционных проектов края является Ангаро-Енисейский кластер, 

предусматривающий создание на территории Нижнего Приангарья 

объединения горнопромышленных и лесоперерабатывающих производств, 

нефтепровод «Куюмба - Тайшет»,  который свяжет нефтяные месторождения 

Красноярского края Куюмбинское и Юрубчено-Тахомское с головной 

нефтеперекачивающей станцией трубопроводной системы «Восточная Сибирь - 

Тихий океан». 

Красноярский край является крупным транспортно-распределительным и 

транзитным узлом Сибирского федерального округа. По территории региона 

проходят Транссибирская железнодорожная магистраль (с ответвлениями 

«Ачинск — Лесосибирск», «Решоты — Карабула», «Ачинск — Абакан»), 

Южносибирская железнодорожная магистраль и Норильская железная дорога, 

федеральные автомобильные трассы М-53 «Байкал» и М-54 «Енисей». К 

основным автомобильным трассам края также относятся «Енисейский тракт » 

(Красноярск — Енисейск) и автодорога Ачинск-Ужур-Троицкое. На территории 

края расположено четыре речных порта - в Красноярске, Лесосибирске, 

Дудинке и Игарке. Крупнейшим аэропортом края является международный 

порт «Емельяново» под Красноярском. 

Более 50% краевого oбъемаcельскохозяйственного производства 

приходится на районы, расположенные в центральной и юго-западной частях 

края: Назаровский, Емельяновский, Ужурский, Березовский, Шушенский, 

Манский, Балахтинский, Шарыповский, Минусинский и Краснотуранский. 
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Итоги социально-экономического развития края за январь-июнь 2016 года 

подготовлены на основе данных Красноярскстата. 

Ситуация в отраслях экономики края в январе-июне текущего года 

характеризуется следующими показателями. 

Индекс промышленного производства в январе-июне 2016 года составил 

98,3 % при среднем показателе по России – 100,4 %.  

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) промышленного 

производства в действующих ценах в отчетном периоде сократился до 712,4 

млрд руб, или на 7,0 % по отношению к январю-июню 2015 года (766,0 млрд 

руб.). Индекс цен производителей промышленных товаров в январе-июне 2016  

года к январю-июню 2015 года составил – 98,6 %, в том числе на внутренний 

рынок – 103,1 %, на экспорт – 89,3 %. 

Сложившийся показатель промышленного производства обусловлен 

изменениями в основных промышленных видах деятельности: 

добыча полезных ископаемых – 98,7 % (Россия – 102,6 %); 

обрабатывающие производства – 97,2 % (Россия – 99,1 %);  

энергетика – 104,6 % (Россия – 100,4 %).  

По итогам января-июня 2016 года сложились следующие основные 

тенденции. 

В добывающем секторе добыча нефти, включая газовый конденсат, 

сократилась к январю-июню 2015 года и составила 97,9 %, что соответствует 

плану по добыче нефти на Ванкорском месторождении. По итогам года 

ожидается сохранение объема нефтедобычи на уровне 2015 года в связи с 

планируемым Компанией «Роснефть» началом промышленной добычи нефти 

на Сузунском месторождении в IV квартале текущего года.  

Добыча газа природного и попутного увеличилась к уровню 

аналогичного периода 2015 года – прирост на 2,9% и составила 5,8 млрд куб. м.  

В связи с возросшей потребностью в топливе тепловых электростанций 

увеличилась добыча угля – на 6,6 % (добыто 19,5 млн тонн).  
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В отчетном периоде увеличилась добыча металлических руд – 116,6 % к 

январю-июню прошлого года. Основным фактором стало увеличение добычи 

руд и песков драгоценных металлов.  

В энергетике выработка электроэнергии увеличилась на 2,8 % к январю-

июню 2015 года (выработано 35,2 млрд кВт∙ч) за счет увеличения выработки 

гидроэлектростанциями края на 5,5 % (17,0 млрд кВт.ч), основные предприятия 

гидроэнергетики края - ОАО «Богучанская ГЭС» и ПАО «Красноярская ГЭС» 

увеличили объемы производства электроэнергии.  

Выработка электроэнергии тепловыми электростанциями увеличилась на 

0,5 % к январю-июню 2015 года (выработано 18,2 млрд кВт∙ч). 

Отмечено увеличение производства тепловой энергии – на 4,9% (25,3 млн 

Гкал) в связи со сравнительно холодной погодой в зимние месяцы начала 

текущего года. 

В обрабатывающих производствах увеличение выпуска продукции 

отмечено в 7 из 14 видов деятельности.  

Положительными результатами характеризуется производство в крупных 

видах деятельности: производство пищевых продуктов, включая напитки и 

табака (край – 110,1 %, Россия – 102,8 %), в обработке древесины и 

производстве изделий из дерева (край – 102,0 %, Россия – 101,0 %), в 

производстве нефтепродуктов и ядерных материалов (край – 111,9%, Россия – 

95,7 %). 

Также положительная динамика производства сложилась в химическом 

производстве (край – 100,4 %, Россия – 105,2 %), в производстве 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования (край – 113,5 

%, Россия – 96,9 %), в производстве кожи, изделий из кожи, производство 

обуви (край – 109,2%, Россия –109,5%), в прочих производствах (край – 110,7 

%, Россия – 92,0 %), которые представлены в основном деятельностью малых и 

средних предприятий. 

Вместе с тем не достигли уровня января-июня прошлого года объемы в 

металлургическом производстве и производстве готовых металлических 
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изделий (край – 96,2 %, Россия – 98,3 %), в производстве неметаллических 

минеральных продуктов (край – 94,4 %, Россия – 89,5 %), в производстве 

машин и оборудования (край – 98,0 %, Россия – 102,8 %), в производстве 

транспортных средств и оборудования (край – 93,7 %, Россия – 94,6 %).  

По значимым видам деятельности отмечены следующие изменения. 

В производстве пищевых продуктов, включая напитки, индекс 

производства составил 110,1 % (Россия – 102,8 %).  

По отдельным видам продукции отмечено увеличение выпуска. В 

частности, увеличилось производство мяса и субпродуктов в 2,1 раза, в том 

числе мяса пищевых убойных животных в 2,9 раза, за счет увеличения объёмов 

производства АО «Свинокомплекс «Красноярский» в Большемуртинском 

районе. 

Также увеличились объемы производства сыра и продуктов сырных – на 

6,2 %, масла сливочного и паст масляных – на 18,2 %, кондитерских изделий – 

на 7,4 %, водки – на 34,5%, пива малыми предприятиями на 11,5 %. 

В производстве нефтепродуктов индекс производства составил 104,8 %  

к январю-июню прошлого года. Объем переработки нефти увеличился на 1,3 %, 

при этом с учетом сезонной потребности в нефтепродуктах увеличилось 

производство дизельного топлива на 15,4 %, бензина автомобильного на 1,7%, 

снизился выпуск мазута топочного на 13,3 %.  

В производстве машин и оборудования индекс производства составил 

98,0 % (Россия – 102,8 %). 

В январе-июне 2016 года по отношению к январю-июню 2015 года 

отмечается следующая динамика по основным видам продукции. 

В условиях возросшего потребительского спроса на продукцию 

российского производства на 28,0 % увеличилось производство холодильников 

и морозильников бытовых.   

В секторе производственного машиностроения края увеличился выпуск 

машин и оборудования для металлургии на 10,8 %, оборудования для 
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кондиционирования воздуха в 1,8 раза, холодильных витрин и прилавков – на 

64,5 %. 

При этом объем предоставления услуг по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию оборудования сократился на 6,8 % к 

аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, отмечено снижение 

объемов производства арматуры для трубопроводов (на 48,8 %), оборудования 

для изготовления бумаги и картона (на 21,6 %), оборудования для добычи 

полезных ископаемых (на 5,2 %). 

В обработке древесины и производстве изделий из дерева индекс 

производства составил 102,0 % (Россия – 101,0 %).  

По основной номенклатуре продукции вида деятельности изменения 

следующие. 

В секторе лесопиления производство пиломатериалов за январь-июнь 

2016 года увеличилось на 12,4 % к аналогичному периоду 2015 года, составило 

1168,7 тыс. куб. метров.  

Увеличили производство пиломатериалов традиционные производители 

этого вида продукции – предприятия г. Лесосибирска на 25,4 %, а также ООО 

«Приангарский ЛПК», которым реализуется приоритетный инвестиционный 

проект по развитию лесопереработки. 

С учетом необходимости комплексного использования древесины 

предприятия (ЗАО «Новоенисейский ЛХК», ООО «ДОК Енисей») увеличили на 

23,3 % производство пеллет.  

При этом сократился выпуск профилированных погонажных изделий на 

1,1 %, шпал деревянных для железных дорог – на 4,2 %, плит 

древесноволокнистых на 14,5 %, щепы технологической – на 10,5 % в 

соответствии со спросом на данные виды продукции.  

В металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий индекс производства составил 96,2 % (Россия – 98,3 %).  

Сложившийся показатель динамики производства в металлургической 

отрасли  обусловлен изменениями производственного процесса в условиях 
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проводимой модернизации на Заполярном филиале  ПАО «ГМК «Норильский 

никель», в рамках которой в текущем году завершается поэтапное закрытие 

производства устаревшего никелевого завода, продолжается модернизация 

Надеждинского металлургического комбината. 

В январе-июне текущего года объем производства первичного алюминия 

увеличился за счет выпуска продукции ОАО «Богучанский алюминиевый 

завод» (предприятие осуществляет выпуск продукции с сентября прошлого 

года). 

В производстве неметаллических минеральных продуктов производство 

сложилось на уровне 94,4 % (Россия – 89,5 %). Ситуация по данному виду 

деятельности улучшилась в период мая-июня: в мае 2016 года к апрелю 2016 

года производство увеличилось на 11,8 %, в июне к маю 2016 года – на 3,3 %. 

Выпуск продукции данного вида деятельности зависит от спроса на 

региональном и российском рынке. 

Снижение объемов производства отмечено по ряду видов продукции: 

стекла и изделий из стекла – на 32,0 %, конструкций и деталей сборных 

железобетонных – на 22,0 %, бетона для заливки на 15,3%. 

Производство цемента сохранилось на уровне января-июня 2015 года, 

производство листов асбестоцементных (шифера) волнистых увеличилось – на 

8,9 %. 

Отмечено снижение выпуска в производстве транспортных средств и 

оборудования – индекс составил 93,7 % (Россия – 94,6 %), в результате 

снижения услуг по ремонту железнодорожного подвижного состава на 7,3 %.  

Производство частей и принадлежностей автомобильных – алюминиевых 

дисков колес увеличилось за январь-июнь 2016 года на 23,0 %, наращивание 

выпуска данной продукции отмечается на фоне сокращения производства в 

аналогичном периоде прошлого года на 44,3 %. 

В сельском хозяйстве края в I полугодии 2016  года объем произведенной 

продукции в хозяйствах всех категорий составил 18,6 млрд руб, в 

сопоставимых ценах рост составил 105,9 % (Россия – 102,6 %). 
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Существенный рост обусловлен развитием отрасли животноводства в 

крае.  

В январе-июне текущего года относительно аналогичного периода 2015 

года производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий 

увеличилось на 21,9 % (79,2 тыс. тонн), в том числе в сельскохозяйственных 

организациях – на 44,8 % (46,3 тыс. тонн).  

Основной вклад в увеличение объемов внесен за счет производства мяса 

свиней - в хозяйствах всех категорий зафиксирован рост на 50,7 % (47,3 тыс. 

тонн), в том числе в сельскохозяйственных организациях в 2,5 раза (26,6 тыс. 

тонн). Указанный рост является результатом наращивания производства 

продукции свинокомплексами «Красноярский» и «АгроЭлита» в рамках 

инвестиционных проектов.  

Также, возросло производство крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий по отношению к январю-июню 2015 года на 4,4 %, что обусловлено 

увеличением производства продукции в сельскохозяйственных организациях на 

8,3 %. 

Отмечено снижение по отношению к январю-июню 2015 года 

производства мяса птицы в хозяйствах всех категорий на 27,8 %, в связи с 

прекращением выпуска продукции ООО «Птицефабрика «Индюшкино». Для 

восстановления производства мяса индейки в ноябре 2015 года на площадку 

предприятия привлечен инвестор, с марта текущего года начался выпуск мяса 

птицы. 

Производство молока в хозяйствах всех категорий за январь-июнь 2016 г. 

составило 98,5 % относительно соответствующего периода прошлого года, в 

сельскохозяйственных организациях - 97,6 %. 

Снижено производство яиц на 9,9 % по отношению к январю-июню 2015 

года. Указанное снижение наблюдается в связи с перепрофилированием ОАО 

«Шушенская птицефабрика» на производство мяса бройлеров (модернизация 

предприятия началась в середине прошлого года).   
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В январе-июне 2016 года организациями края использовано 180,3 млрд 

руб инвестиций в основной капитал или 101,0 % в сопоставимых ценах к 

январю-июню 2015 года.  

Наблюдаемое увеличение инвестиций в основной капитал обусловлено 

ростом капитальных вложений в области изучения недр и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы, в металлургическом производстве и производстве 

готовых металлических изделий, в связи с продолжением модернизации 

металлургического производства на Заполярном филиале ПАО «ГМК 

«Норильский никель». 

Объем работ в строительстве в январе-июне 2016 года составил 75,5 млрд 

руб или 107,3 % к соответствующему периоду прошлого года (Россия – 94,3 %).  

Увеличение объема строительных работ по сравнению с январем-июнем 

2015 года (в фактических ценах) наблюдалось в городском округе г. Норильске 

в рамках модернизации мощностей на ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», в 

Северо-Енисейском районе в рамках проектов, реализуемых ЗАО «Полюс», в 

Эвенкийском муниципальном районе в связи со строительством нефтепровода 

Куюмба-Тайшет.  

В сфере жилищного строительства в крае сохранился высокий объем 

ввода жилья - введено 542,3 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, или 

102,1 % к январю-июню 2015 года (Россия – 90,8 %). 

В условиях ограниченной доступности кредитования отмечено снижение 

объема платных услуг населению и оборота розничной торговли относительно 

января-июня 2015 года – на 4,1 % и на 3,8 % соответственно. Аналогичная 

ситуация в этих секторах наблюдается и в целом по России (снижение на 0,9 % 

и на 5,7 % соответственно). 

В январе-июне 2016 г. отмечено замедление темпов снижения оборота 

розничной торговли по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, 

когда наблюдалось снижение на 14,2 %. 

По важнейшим социальным показателям отмечаются следующие 

изменения.  
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Инфляция на потребительском рынке края (сводный индекс 

потребительских цен) за июнь 2016 года по Красноярскому краю сложилась на 

уровне 102,4% (по отношению к декабрю 2015 года), что на 4,1 п.п. ниже 

уровня аналогичного показателя прошлого года (106,5%). 

Краевой показатель инфляции сложился на 0,7 п.п. ниже среднего по 

регионам СФО (103,1%) и на 0,9 п.п. ниже среднероссийского показателя 

(103,3%).  

Рост потребительских цен составил: на продовольственные товары – 

102,8% (Россия – 103,2%), непродовольственные товары – 102,5% (Россия – 

103,8%), платные услуги – 101,6% (Россия – 102,7%). 

В регионах Сибирского федерального округа показатель инфляции 

сложился:выше краевого на 0,1-2,0 п.п. в девяти регионах (Республика Бурятия 

– 102,5%, Омская область и Республика Тыва – 102,8%, Забайкальский край – 

102,9%, Новосибирская область и Алтайский край – 103,1%, Кемеровская 

область – 103,2%, Томская область – 103,5%, Иркутская область – 104,4%); 

ниже краевого на 0,4-0,6 п.п. в двух регионах (Республика Алтай – 101,8% и 

Республики Хакасия – 102%). 

По состоянию на 01.07.2016 уровень зарегистрированной безработицы 

составил 1,4 % от численности экономически активного населения (на 

01.07.2015 – 1,4 %) и сложился ниже среднего показателя по Сибирскому 

федеральному округу (СФО – 1,7 %, Россия – 1,3 %). Прирост показателя 

относительно начала года составил 0,1 п.п., что соответствует приросту в 

аналогичном периоде прошлого года. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости населения Красноярского края, на указанную дату составила  

20,5 тыс. человек и на 0,2 тыс. человек превысила значение на начало года  

(на 01.01.2016 – 20,3 тыс. человек, на 01.07.2015 – 20,4 тыс. человек). Прирост 

численности безработных в отчетном периоде ниже, чем в январе-июне 

прошлого года (составлял 2,0 тыс. человек). 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за  
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январь-июнь 2016 года составила 37 689,7 руб. и увеличилась по отношению к 

январю-июню 2015 года номинально на 6,0 %, реально – снизилась на 0,3 % 

(Россия – 35 730 руб., номинально увеличилась на 7,8 %, реально – сохранилась 

на уровне аналогичного периода прошлого года – 100,0 %). 

Среднедушевой денежный доход по итогам января-июня 2016 года 

составил 26 232,2 руб. и к январю-июню 2015 года номинально увеличился на 

4,6 %, реально – снизился на 1,6 % (Россия – 28 156,4 рубля, номинально 

увеличился на 2,4 %, реально – снизился на 5,0 %).  

 

2.2   Рынок нефтепродуктов в Красноярском крае 

 

В Красноярском крае цены на нефтепpoдукты являются одними из самых 

высоких по Сибирскому федеральному округу. На оптовом рынке 

нефтепродуктов Красноярского края доля альтеpнативных пoставщиков не 

превышает 10%. Порядка 90% оптовых поставок осуществляет один 

поставщик. Анализ данных, пpедставленных владельцами сетей АЗС 

показывает, что розничные цены на нефтепродукты на отдельно взятых АЗС в 

Красноярске одинаковы. Также одинакова динамика изменения розничных цен 

по различным сетям АЗС. 

Динамика изменения розничной цены на рынке нефтепродуктов 

Красноярского края напрямую зависит от оптовых цен поставщиков. В 

основном от отпускных цен  – Торгового дома «Юкос-М». Темп роста оптовых 

цен значительно превышает темп роста розничных цен. 

То есть, фактически оптовики  играют дестабилизирующую роль на 

рынке. Кроме того, он отметил, что и на АЗС не все гладко. Есть резервы для 

снижения цен, как минимум на 5%. И этот механизм частично реализуются. 

Так, на ряде заправок действует система скидок, получается, что цены в 

реальности не отличаются от средних по Сибири. Те цены, что мы видим на 

АЗС, не всегда соответствуют реальности. В результате на рынке, по мнению 

местных автозаправщиков, создается неконкурентная ситуация, которая, как 
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полагают эксперты, грозит региональным игрокам выдавливанием с рынка и 

полным исчезновением. Это, в свою очередь, позволит вертикально 

интегрированным компаниям в условиях монополии повышать цены на бензин 

практически неограниченно.  

Как сообщили в пресс-службе Красноярского УФАС, жалобы от местных 

автозаправщиков на ВИНКи поступают в антимонопольный орган с 

периодичностью раз в 2 месяца. В последний раз такое обращение поступило 6 

августа — от некоммерческой организации «Союз автозаправочных станций». 

В нем указано, что на рынке ГСМ происходит нарушение антимонопольного 

законодательства, а именно, ФЗ «О защите конкуренции», со стороны ООО 

«РН-Красноярскнефтепродукт». 

«Эта компания, занимающая доминирующее положение на оптовом 

рынке нефтепродуктов в крае, реализует дискриминационную политику в 

отношении независимых розничных операторов посредством установления 

очевидно заниженных розничных цен на собственной сети АЗС и, в то же 

время, необоснованного повышения цен оптовой реализации». 

Вертикально интегрированные компании диктуют местным АЗС свои 

условия — в результате возможны любые сценарии. 

При сравнении розничных цен сети АЗС «Роснефть» и цен реализации 

той же компании мелким оптом очевидно, что ее торговая надбавка составляет 

менее 2,5%», — сказано в жалобе. 

Таким образом, по словам заявителей, «РН-Красноярскнефтепродукт» 

ограничивает конкуренцию на местном рынке — поскольку другие игроки, 

приобретающие топливо для последующей реализации у той же «РН-КНП», не 

могут позволить себе поддерживать сопоставимые цены в рознице. 

В УФАС подтверждают, что, судя по результатам проведенного анализа, 

многие местные участники рынка в таких условиях работать не хотят и готовы 

продать свой бизнес. 

Гендиректор холдинга «Сангилен+», депутат Заксобрания края Роман 

Гольдман также признает, что «в данных условиях работать неинтересно». 
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«На сегодня маржа между ценой завода и ценой АЗС минимальна. Мы 

даже не можем покрывать свои оперативные расходы на ведение бизнеса. То, 

что в данных условиях некоторые игроки начнут возить топливо со всяких 

мини-НПЗ и самоваров — да, это может быть. Цена на опте и в рознице должна 

отличаться минимум на 4 рубля — сейчас такой разницы нет. Что из этого 

может произойти? 

Кто-то обанкротится, кого-то выживут с рынка, кто-то начнет продавать 

некачественный продукт, вариантов много», — считает Гольдман. 

По его мнению, специально с рынка никто никого не выживает — просто 

ВИНКи, точно так же, как и все другие игроки, вынуждены работать в 

рыночных условиях. 

«Корень проблемы в том, что Россия на сегодня все свои резервы и 

будущие мощности исчерпала. Нам нужно либо строить дополнительные НПЗ, 

либо увеличивать глубину переработки нефти на имеющихся. Каждый год 

количество авто растет, значит, нужно увеличивать и количество 

производимых нефтепродуктов. Но мощностей российских НПЗ недостаточно 

для постоянно растущего потребления, и как только возникает дефицит, сразу 

взлетает цена», — сказал Гольдман. 

В первую очередь рост цен бьет по конечному потребителю. 

Председатель федерации автовладельцев России по Красноярскому краю Павел 

Стабров говорит, что автолюбителей происходящее на рынке давно уже не 

радует. 

«Все, что связано с топливом в нашей стране, — это история 

государственной важности, соответственно она отражает ситуацию во всей 

России. Здесь тебе и коррумпированность, и государственно регулируемые 

рынки, и чего только не найдешь. В этом плане нас, автовладельцев, ничего не 

радует, потому что все эти игрища выливаются для нас в повышение уровня 

цен и стоимости владения автомобилем». 

Бытует мнение, что если у человека есть автомобиль, значит, у него есть 

деньги, и он должен делиться, потому что больше взять не с кого — не с 
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бюджетников же. Соответственно все эти обещания перед выборами и резкие 

скачки цен после — это все отражает сущность нашей политики и экономики», 

— сказал Стабров. 

По его мнению, в текущей ситуации на рынке ГСМ реальны любые 

прогнозы развития событий в том числе и тот, при котором ВИНКи, выдавив 

демпингом местных игроков, взвинтят цены, дабы наверстать упущенную 

прибыль. 

«Думаю, тут любые прогнозы реальны, крупные компании диктуют 

экономику и политику в стране, и в этом смысле как они захотят, так и будет, и 

никакие УФАСы, никакие президенты им не указ. Потому что они вертят 

страной как хотят. Можно и должно сопротивляться, но если они хотят 

выдавить мелочь с рынка, то они это сделают через какое-то время. Но через 

какое — это непрогнозируемо. 

Местные игроки могут долго сопротивляться, или краевая власть, может 

быть, встанет на дыбы и скажет: «Да что же вы здесь делаете, паразиты, а?!» 

Но это процесс постоянный, и, возможно, к этому дело и идет», — 

заключил Стабров. 

Рынку ГСМ, сегодня представленному как федеральными, так и 

местными игроками, грозит монополизация. 

Переработка нефти в настоящее время в крае представлена Ачинским 

нефтеперерабатывающим заводом компании «Роснефть» и двумя мини-

заводами (Юрубченский и Пайгинский МНПЗ). ОАО «Ачинский 

нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (ОАО «АНПЗ 

ВНК») является единственным крупным нефтеперерабатывающим 

предприятием в Красноярском крае. Завод играет важную роль на рынке 

нефтепродуктов прилегающих регионов. С мая 2007г. предприятие входит в 

состав НК« Роснефть». Мощность НПЗ составляет 7,0 млн т (51,2 млн.барр.) 

нефти в год. Завод перерабатывает западносибирскую нефть, поставляемую по 

системе трубопроводов АК «Транснефть». Вторичные перерабатывающие 

мощности завода включают установки каталитического риформинга, 
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гидроочистки реактивного и дизельного топлива, битумную и 

газофракционную установки. Завод специализируется на производстве 

моторного и авиационного топлива. Ачинский НПЗ производит более 100 

наименований нефтепродуктов. Продукция завода реализуется на территории 

Красноярского края и соседних регионов, а также поставляется на экспорт. До 

приобретения Ачинского НПЗ НК «Роснефть» перерабатывала на нем 

значительные объемы собственной нефти на условиях процессинга. 

 На Ачинском НПЗ перерабатывается около 6,0 млн.т нефти в год, 30 % 

продукции завода реализуется на территории края, остальная часть – в регионах 

Сибири. На АНПЗ действует инвестиционная программа развития до 2015 г., 

которая включает следующие этапы реализации:  

– в 2008 г запущена в эксплуатацию установка изомеризации, что 

позволит довести долю высокооктановых бензинов Евро-3 до 100 %;  

– углубление переработки нефти за счет ввода установки коксования, 

2012 г.;  

– ввод в эксплуатацию установки вакуумной дистилляции, 2011 г.; 

– дальнейшее развитие завода в зависимости от потребностей рынка 

будет обеспечено вводом процессов гидрокрекинга. 

Мощности существующих в крае мини-заводов составляют несколько 

десятков тысяч тонн нефти в год. В целях удовлетворения спроса потребителей 

Таймыра и Эвенкии планируется строительство еще двух мини-заводов 

непосредственно на участках добычи: 

– в границах Северо-Западного НГК с мощностью 0,10 млн.т нефти в год 

в 2008-2009 гг. и 0,45 млн.т нефти в год начиная с 2010 г.; 

– в границах Юго-Восточного НГК с мощностью 0,20 млн.т нефти в год 

начиная с 2010г.  

Основной ассортимент продукции мини-заводов включает автобензин 

(невысокого качества), керосин, дизельное топливо, мазут и битум. 

Таким образом, стратегической задачей развития нефтегазового 

комплекса края должно стать не только создание крупной 
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нефтегазодобывающей промышленности, но и одновременное формирование 

на ее основе современной перерабатывающей отрасли по производству 

высококачественных конкурентоспособных нефтепродуктов. Развитие 

комплекса должно определяться  не частными интересами нефтяных компаний, 

а стратегическими государственными интересами регионов. Эти условия 

являются необходимыми для укрепления и повышения конкурентоспособности 

отечественного нефтегазового комплекса и обеспечения энергетической 

безопасности России.  

Как бы ни развивались события дальше, цена в рознице уже превысила 

исторические для Красноярска максимумы. А грядущая возможная 

монополизация рынка двумя–тремя гигантскими компаниями ничего хорошего 

не принесет по определению. Их цены в отсутствие местной конкуренции со 

стороны малого и среднего бизнеса, о спасении которого уже вообще давно 

никто не думает, контролировать на региональном уровне будет просто 

невозможно. 
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3  Прогнозирование цен на нефтепродукты в регионе 

  

3.1  Определение факторов, влияющих на стоимость бензина в 

регионе 

 

Стоимость бензина (АИ-92, АИ-95), которым мы заправляем машину, не 

равняется стоимости сырой нефти, из которой этот бензин делают. Чтобы 

получился бензин, ее перерабатывают на специальных 

нефтеперерабатывающих заводах. Так, если цена сырой нефти поднимается, 

следовательно, поднимается и стоимость бензина. Вроде бы все просто. 

Но, удивительно: когда цена на сырую нефть падает, почему-то 

стоимость бензина не уменьшается. Почему? 

На стоимость бензина влияет большое количество факторов. 

 

 

 

Рисунок 6 – Факторы, влияющие на стоимость бензина 
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Нефтеперерабатывающие мощности (сколько производится бензина) 

могут возрастать и падать. Если какой-то нефтеперерабатывающий завод 

закрывается, то и количество произведенного бензина, соответственно, падает. 

Как следствие, по законам спроса и предложения, стоимость бензина в 

этом случае повысится. Смотрите сами: бензина на рынке стало меньше, 

покупателей осталось столько же, на всех бензина не хватает, продавец, 

естественно, завышает цену. 

Но что происходит с ценой на сырую нефть? Она, наоборот, падает, так 

как образуются излишки. 

Транспортировка нефти и бензина. Второй фактор, влияющий как на 

стоимость сырой нефти, так и на стоимость бензина, это транспортирока. Во-

первых, сырую нефтьнужнодоставить с месторождения на 

нефтеперерабатывающий завод, а потом с завода готовый бензин нужно 

доставить на бензоколонки. 

Поэтому, если стоимостьтранспортировки нефти возрастет, это в первую 

очередь повлияет на стоимость бензина, как конечного продукта, в цену 

которого закладываются все расходы. 

Следующий фактор, влияющий настoимость бензина, характерен для 

США. Они потребляют больше нефти,чем ее производят. Поэтому если 

основные экспортеры нефти сократят поставки, экономика США и прочих 

развитых стран может сильно пострадать. Чтобы контролировать ситуацию и 

сократить потребление бензина, правительство США может обложить 

дополнительными налогамиавтозаправочные станции. Как следствие, 

стоимость бензина повысится. 

Нефтеперерабатывающие завoды покупают нефть в барр. Допустим, 

завод покупает 1000 барр сырой нефти. Но это не значит, что эту нефть 

доставят в 1000 стальных бочках. 
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Рисунок 7 - Один нефтяной баррель вмещает 159 литров. Одна стальная 

бочка (контейнер для перевозки нефти) - 208 литров 

 

Следoвательно1000 барр. нефти привезут на нефтеперерабатывающий 

завод в 763 контейнерах (стальных бочках). 

Поэтому когда выслышите, что стоимость нефти 60 % за барр., имеется в 

виду- за 159 литров сырой нефти. 

Нет такого закона или органа власти, который бы строго регулировал 

цены на нефть. На стоимостьнефти, как мы уже сказали выше, влияет куча 

факторов. Любой игрoк на бирже может «сорвать куш» либо проиграть 

Но надо же иметь какие-то стандарты и ориентиры на бирже, от которых 

отталкиваться. 

Для этого существуюткотиpoвки нефти, котopые отражают 

складывающуюся на торгах конъюнктуруpынка, соотношение спроса и 

предложения. 

Существуют три базовые ценынефти, которые определяют котировки на 

бирже. 

-WTI (WestTexasIntermediate), это цена нефти, производящейся в США. 

Устанавливает цену Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX). 
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-Индекс нефти Brent, устанавливается в Лондоне организацией ICE 

(IntercontinentalExchange). 

-Индекс ОПЕК (OPEC), что является средней ценой нефти среди всех 

стран ОПЕК, управляется штаб-квартирой ОПЕК в Вене. 

Котировки растут и падают, в зависимости от того, сколько компаний 

хотят купить нефти в конкретный день. 

Многие участники биржи, торгующие и покупающие нефть, не 

заинтересованы в том, чтобы купить ее как продукт. Эти люди хотят купить 

контракт на поставку нефти по самой низкой цене, а затем продать его по более 

дорогой. Читать подробнее, как устроен мировой рынок нефти. 

Очень частoполитическая нестабильность в стране, поставщике нефти, 

может вызвать уменьшение объемовдoбычи, а, следовательно, рост цен на 

нефть. И, наоборот, экономическийспад в такой стране, как Китай, приведет к 

снижению потребления нефти, а, следовательно, к обвалу цен на нефтяной 

бирже. 

Как мы ужеубедились, политика играет решающую роль в установлении 

котировок на нефть. Страны, производящие много нефти, например, 

Саудовская Аравия или Россия, заинтересованы в том, чтобы цены на нефть 

были высоки. Страны, добывающие мало нефти, такие как Япония или Италия, 

стремятся к тому, чтобы цена была как можно ниже. 

В США, казалось бы, должны быть заинтересованы в низких ценах на 

нефть. Но низкие цены погубят гигантские американские корпорации, 

направленные на создание все большего числа рабочих мест, которые имеют 

свое лобби в правительстве (ведь обычно корпорации финансируют политиков 

во время выборов). 

Поэтому в политике имеют место силы, тянущие цены вверх, и силы, 

тянущие цены вниз. 

Поговорим об еще одном факторе, влияющем на цены на сырую нефть. 

Желание обычных людей инвестировать свои деньги во что-то надежное. 

Недоверие к банкам, которые, по мнению многих людей, могут легко 
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обанкротиться, приводит к тому, что люди предпочитают вкладывать деньги в 

нефть. В этом случае из-за резко возрастающего спроса, цены на нефть могут 

резко взлететь вверх, несмотря на то, что спрос на нефть как реальный продукт, 

может быть невысоким. 

Игроки, торгующие на нефтяном рынке, заинтересованы в том, чтобы 

цены на нефть быстро менялись, так как это позволяет им быстрее 

зарабатывать, покупаяи пpoдавая нефтяные контракты. 

Что интересно, котиpoвки нефти на биржах нужны только участникам 

биржи. Те, кто реально покупаетнефть как продукт, не покупает ее по ценам, 

ежедневно транслирующимся с биржи. 

Стоит сказать о том, что нефть разная. Прочитать про разные виды нефти 

можно в нашей отдельной статье. Есть легкая и тяжелая нефть. Какую-то нефть 

легче добывать. Понятно, что за более удобную в переработке нефть заплатят 

больше. За нефть, которуюдешевлетранспopтировать, также заплатят больше. 

Контракт на покупку нефти в Саудовской Аравии будет меньше по цене, чем на 

покупку нефти с местopoждения, котopoе расположено всего в 200 км от 

завода. 

Поэтому, когда речь идет о стоимостиконтрактов на покупку нефти, 

продавец и покупатель оперируют в основномвопpocами качества нефти и 

удаленности месторождения от нефтеперерабатывающего завода. На второй 

план уходят котировки и стоимость нефти на бирже. 

Нефтяные компании в курсе, что игроки на биржеиспользуют быстро 

меняющиеся цены на нефть в своихинтересах. Поэтому, когда речь идет о 

долгосрочных контрактах на поставку нефти, берется средняя цена на бирже за 

определенный период. 

Несмотря на то, что индексына нефть устанавливаются в США, в Европе 

и странами ОПЕК, сoвсемнеобязательно во время заключения контракта 

руководствоватьсякoтировкой той страны, к которой имеет отношение 

покупаемая или поставляемаянефть. Например, покупатель из США может 
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установить ценукoнтракта, базируясь на цене нефти Brent, даже если нефть 

поставляется из стран ОПЕК. 

Конечно, котировки влияютна стоимость контрактов, но не сильно. Как 

правило, эти ценыу станавливаются в индивидуальном порядке и зависят от 

множества других факторов, таких как, инфляция,себестоимость,величина 

спроса,повышение акцизов,рост импорта. 

 

3.2   Прогноз цен на бензин и факторов на него влияющих 

 

Как уже говорилось ранее, к основным факторам, влияющим на 

ценообразование нефтепродуктов в регионе (а именно топливо), являются 

налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который в свою очередь, 

напрямую связан с мировой ценой на нефть, акцизы. НДС и налог на прибыль 

оказывают меньшее влияние на цену топлива. НДС взимается со стоимости, 

включающей в себя НДПИ и акциз, поэтому рост этих налогов приводит к 

большей нагрузке на цены. 

 

 

 

Рисунок 7 - Ставка НДПИ,мпошлины и акцизы по нефти 
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Из графика видно как проявляется признак олигопольной структуры 

рынка нефти и нефтепродуктов, при изменении мировой цены на нефть 

начинает возрастать цена на нефтепродукты. 

Основной налог на нефтепродукты – это акцизы. Ставки акцизов 

устанавливаются по видам нефтепродуктов, в том числе и по маркам 

автобензинов. С принятием в России требований к моторным топливам в 

соответствии с нормами Евро-3, Евро-4 и Евро-5 введена регрессивная шкала 

акцизов. В соответствии с принятыми требованиями акцизы устанавливаются 

ниже для топлива с высоким октановым числом и лучшего качества, чем для 

топлива худшего качества. 

 

 

 

Рисунок 8 – Предлагаемые изменения ставки НДПИ и  

экспортной пошлины на нефть 

 

Акцизы на бензин и дизтопливо в РФ с 1 апреля выросли на 2 рубля и 1 

рубль соответственно. Ставка акциза на автомобильный бензин повышается на 

2 руб. в расчете на 1 литр бензина. Акциз на автомобильный бензин 5-го класса, 

действующий с 1 апреля по 31 декабря 2016 года, составит 10 130 руб. за 1 

тонну. Ставка акциза на дизельное топливо повышается с 1 апреля на 1 руб. в 

расчете на 1 литр дизельного топлива - до 5 293 руб. за тонну, передает ТАСС. 
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Ранее сообщалось, что дополнительные доходы консолидированного 

бюджета РФ от повышения акцизов на бензин и дизельное топливо могут 

составить в 2016 году 89,3 млрд руб. 

Это уже второе за год повышение акцизов на топливо. С 1 января ставка 

на бензин Евро-5 выросла на 36,1%, или на 2 руб., до 7,53 руб. за литр, а на 

дизтопливо на 20,3%, до 4,15 руб. за литр. Последний раз дважды за один год 

акциз рос в 2013 году. 

По оценке Росстата, в 2015 году инфляция в РФ составила 12,9%, цены на 

бензин поднялись на 4,8%. По прогнозу Банка России, рост акциза на бензин с 

1 января 2016 года на 1,5 рубля и его увеличение с апреля еще на 2 рубля 

приведет к удорожанию бензина на 10,4%. 

Следующим фактором, оказывающим влияние на уровень и динамику 

внутренних цен на нефтепродукты, является монополизированная система 

реализации нефтепродуктов внутри страны, характеризующаяся непрозрачным 

ценообразованием и закрытостью хозяйственных отношений между 

участниками рынка. По сложившейся практике, нефтепродукты, производимые 

ВИНК на собственных НПЗ реализуются оптом в следующем порядке 

приоритетности: 1) экспорт, 2) сбытовые компании, входящие в данную ВИНК, 

3) независимые участники рынка. Как правило, сбытовые компании, входящие 

в группу ВИНК, не оформляют сделки купли-продажи нефтепродуктов при их 

последующей реализации на АЗС ВИНК, поскольку АЗС ВИНК не являются 

отдельным от этой сбытовой компании юридическим лицом. В результате 

такой непрозрачной схемы издержки по реализации и объемы нефтепродуктов 

распределяются непропорционально между АЗС ВИНК и независимыми АЗС, 

что создает неравные условия для функционирования участников розничного 

рынка нефтепродуктов, а также делает невозможным сравнение условий 

работы АЗС ВИНК и независимых АЗС . 

Как уже приводилось ранее ценовая политика ВИНК для Красноярского 

края, территориально растянутого с севера на юг, и опирается на показатели 

среднего дохода в регионе. У жителей Красноярского края самые высокие 
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зарплаты и покупательская способность в Сибири, а отсюда и своеобразная 

политика поставщиков топлива — если его можно продать дороже, то они 

продают настолько дорого, насколько это допустимо с точки зрения здравого 

смысла и рынка. Соответственно цены ограничиваются с одной стороны 

платежеспособным спросом, а с другой стороны оптовыми ценами ВИНК. 

 

Таблица 1 -  Среднемесячная номинальная начисленная заработная  плата 

                                                                                   Показатели в рублях 

 

 

В результате проведенного анализа была установлена зависимость 

средней розничной цены на топливо от налогов, а именно от НДПИ и акцизов, а 

так же от среднемесячной начисленной заработной платы. 

При анализе ситуации в Красноярском крае за последние три года видна 

следующая картина. В апреле 2013 года в самый разгар экономического 

кризиса средняя цена бензина АИ-95 составляла 30 руб за литр. В апреле 2014 

года – 32 руб. В апреле 2015 года –  33,50 руб. Таким образом рост цены 

бензина АИ-95 составил 83,8% за четыре года или 21% в год. 

Если сравнить значения средней зарплаты, то получаются следующие 

цифры. В 2008 году средняя зарплата по Красноярскому краю составляла 

18934,7 руб, а в 2012 году – 28758,45 руб. То есть рост среднемесячной 

заработной платы за четыре года составил 51,4%, или 12,85% в год. Если 

посчитать количество бензина на среднюю зарплату, то красноярцы в 2009 году 
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могли себе позволить на среднюю зарплату купить 1180 литров бензина АИ-95. 

А в 2013 году – 968 литров. 

 

Таблица 2 – Расчет количества бензина, которое можно приобрести 

Годы Средняя з/п,руб Средняя цена за литр 

АИ-95,руб 

Кол-во бензина, 

которое можно 

купить,литр 

2013 25147 30 838 

2014 26527 32 828 

2015 35098 33,50 889 

 

Динамика средней заработной платы в Красноярском крае представлен на 

рисунке 9. 

 

 

 

Рисунок 9 – Динамика средней заработной платы в Красноярском крае 
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Рисунок 10 - Динамики цен на бензин АИ-95  на 2016г.  

 

Применяемая в настоящее время политика налогообложения в нефтяном 

комплексе была сформирована на фоне значительного роста мировых цен на 

нефть. В ее основу заложена идея получения интегрального эффекта– 

максимизации поступлений денежных средств в федеральный бюджет при 

сохранении возможностей для развития нефтяного комплекса. Но, в настоящее 

время налогообложение в нефтяном комплексе только стимулирует рост цен 

нефтепродуктов на внутреннем рынке.  

При этом, высокие налоги на нефть и нефтепродукты внутри страны 

оплачивается потребителями, а не производителями. Последние, пользуясь 

монопольным положением, поддерживают высокие доходы за счет повышения 

цен. В итоге,  для населения это сказывается ростом затрат на топливо, а для 

экономики ростом инфляции.  

Совершенствование механизма установления акцизов. Изменение 

механизма установления акцизов на нефтепродукты должно осуществляться с 

учетом необходимости стимулирования строительства и модернизации 

перерабатывающих мощностей для увеличения глубины переработки нефти и 

повышения качества нефтепродуктов. Экономический смысл действующих 
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акцизов неясен: фискальную функцию в отношении нефтяных компаний 

успешно выполняют таможенные пошлины, а регулирующее воздействие ни 

пошлины, ни акцизы фактически не оказывают. Акцизы по природе своей 

являются «налогом на роскошь», а акцизы на нефтепродукты в большинстве 

выполняют целевую функцию наполнения фондов для строительства 

автомобильных дорог. Акциз, взимаемый по месту расположения НПЗ, кроме 

задачи упрощения администрирования не выполняет необходимых функций по 

регулированию и справедливому распределению средств плательщиков между 

регионами. Учитывая, что значительную долю в конечной цене нефтепродуктов 

занимают налоговые и таможенные платежи, снижение размера акцизов будет 

способствовать снижению общего уровня цен на нефтепродукты в стране. 

Только акциз составляет более 5% от оптовой цены, например, на дизельное 

топливо. Для консолидированного бюджета снижение акцизов может быть 

скомпенсировано оптимизацией таможенных пошлин. Коррекция механизма 

установления таможенных пошлин на вывоз нефти и нефтепродуктов должна 

осуществляться на основе следующих принципов: сохранения привязки к 

внешним индикаторам (цена на нефть); учета динамики внешней конъюнктуры 

рынка (необходимо сокращение периода установления пошлины (сейчас – два 

месяца) либо использование динамичного механизма «скользящей» пошлины); 

учета сезонного фактора изменения внутреннего спроса в целях обеспечения 

приоритетных поставок на внутренний рынок в периоды роста потребления, то 

есть использование таможенной пошлины как рыночного регулятора 

предложения внутри страны при сохранении ее фискальной функции. Для этого 

ставки акцизов должны устанавливаться в обратной зависимости от уровня 

мировых цен. Таким образом, сглаживается влияние колебаний мировых цен на 

цены нефти и нефтепродуктов внутри страны. Например, при росте цен на 

нефтепродукты из-за повышения цен на нефть ставки акцизов снижаются, а при 

снижении цен на нефть ставки повышаются. Такой вариант распространен в 

странах-импортерах нефти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе проведенных исследований было выяснено, что структура 

нефтяной отрасли в Российской Федерации имеет олигопольный характер и 

характеризуется наличием вертикально-интегрированных нефтяных компании 

(ВИНК), которые осуществляют деятельность на всех сегментах рынка: добыча 

и переработка нефти, хранение, оптовая, мелкооптовая и розничная реализация 

нефтепродуктов.  

В резульате поведения работы было рассмотренно ценообразование на 

нефтепродукты, проанализированно развитие нефтегазовой отрасли, 

выделенны основные принципы ценообразования на нефтепродукты,проведен 

анализ и оценка цен на нефтепродукты в России и за рубежом,а так же в 

Красноярском крае. Был проведен прогноз цен на нефтепродукты в 

регионе,определенны факторы, влияющие на стоимость бензина. 

Налоги в цене на нефть составляют до 50%, что в свою очередь 

показывает необходимость изменения в этой структуре. Так же НДПИ 

напрямую зависит от мировых цен на нефть, что в свою очередь порождает 

тенденцию к росту розничной цены на нефтепродукты при увеличении ставки. 

В результате проведенного корреляционно-регрессионного анализа была 

выявлена взаимосвязь между розничной ценой на бензин в Красноярском крае 

и основными факторами, в большей степени влияющими на розничную цену 

нефтепродуктов.  

На основе проведенного анализа была проведена оценка 

чувствительности стоимости бензина в зависимости от меняющихся значений 

выбранных факторов. Мы выяснили, что в большей степени на цену бензина 

влияют заработная плата населения и ставка НДПИ. При изменении этих 

параметров на 15%, происходит изменение цены бензина на 6,5% и 4% 

соответственно.  

В результате проведенной работы, поставленные перед автором цели и 

задачи были выполнены в полном объеме.  
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