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(лючевь:е слова: нефтепродукть!, индикативнь!е
цень:, ценообразовэ-,,: 1/--= .---

пливо' классь! топлива, стандарть! качества' биржевой рь:нок' внебир;.ез:; :: _-.
!{еуисог6з: о!! рго0шс{з,!п0!са1!опрг!сез,рг!с!п9'ехс|ап9е.9азо!;пе 01э'.:,-- -'= -:::::
ехс!.тап9е паг&е1, о$-ехс[ап9е п-]аг}<е1'
[-.|ень: на российском

рь!нке нефтепродуктов

на

современном этапе его развития регулируются посредством ценовь!х индикаторов. !-.|еновь:е индикаторь! рассчить!ваются по формулам <нет-бек> от зарубежн ь!х торговь!х площадок Амстердам-Роттердам-

Антверпен, торговая площадка 6редиземноморье

и

торговая площадка €ингапур для ра3личнь!х групп
нефтеперерабать:вающих 3аводов. Фсновной принцип цень! (нет-бек) - принцип равнодоходности для

компаний поставок нефтепродуктов на экспорт и внутренний рь!нок [1]' 1о есть макоимально допустимая
отпускная цена для завода формируется как разница
между котировкой на зарубежной торговой площадке
и транспортом до нее с учетом соответотвующих рос_
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сийских налогов и экспортнь!х пощлин.
8 качестве альтернативь! привя3ке цен к зарубежнь!м рь!нкам' как правило, рассматривается формирование цень! на внутрироссийской ликвидной бирже. 8
случае привя3ки цен на нефтепродукть! к котировкам
на базисах поставки внутри Российской Федерации
удалось бь: избежать некоторь!х рисков, навязь!вае_
мь!х существующей системой ценообразования (1абл. 1),
однако на данном этапе многие эксперть! вь!ражают
сомнение в готовности бирж стать основой для формирования внутрироссийских цен на нефтепродукть|.

....:|)|тегеа.

_ _,':-.

' _:

э.1ое то-

.'-^]аг0з.

3то связано, 8 |ё!в; -] _-:]=-: : -;_:'-аточнь!м
объемом торгов нефте-:::-, " -:|,," _ -= : - -- -,' 1'э;их биржевь!х площадках' !ля _::-,' .:_,"з :_--::-зеннь!ми
_: :-.-^.'ам торбиржами необходимь]х -э";:
=_=-=.-.

гов необходимо. чтобь -=:=- _".' -== ",:]3э!83!]Ф€Б
свь!ше 30% от общего эбъ:',': ]: -.: -:-_:-эодуктов

|2].на данном этапе '.;а,,б:-_:: -: ,,=-._,,^1. . этим объемом только рь[нок керс:,,_= _ -=:= - =.': - -, :эализуется около 21 ,5'А от все-: :1:=^,,.'-==.-,.:-:-: топлива,
_: --, ,': _::-;-эодуктов
производим@гФ в ст!--е
эти показатели, по о:_э-':',' ::_:::--: |,| -3 ежемесячнь!х обзорах биржез: -| |: -. = ,'
"]:-эс)' ниже:

для бензина _ 7

5оь.

].-! ],,::-_:- --' -:-.-,,эа -

18%о,

для мазута _ 21у.
(ак видно из табг,'-= -:': -,' -_:',: _3-ФФбразования несовершеннь : --.._ _,,_: ].. :азубежнь:й
опь!т и постепенно '',:-::-.,:"':..
-:1:_.е-.+ную модель формирован11я ,'-:,,"э-",!_:: -:_ э3 г,:ожет избежать большинства э,':. := -э-,,_=:-., _-_,{х в обеих
системах. 8 целях с5э:''|,,: -=э-,,= - =: =, -- э . привязке
к российскому биржеээ'.'-, ]: *.. _::_ _.-..-.я следующий план меропр'1я-', ;.
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[абл'

,!остоинства и недостатки систем ценообразования

]

]в]*в!1в891!9.|]:,]
вм]:']]:]:']::::|]]]:':

8ь:сокая ликвидность рь!нка

Ёедостатонная

Ёе унить:вает особенности росоийского рь;нка
Ёесет значительнь!е
рь!нка

риски

волатильнооти

и разбаланоированнооти

Фбеспечивает равнодоходнооть экспортнь!х и внутренних поставок
нефтепродуктов
Фтсутствует

вероятность

монопольного

оговора на рь!нке

Фтоутствует стимул к модернизации в отраоли

;в

14сточ ник:

о

к!1е

'-;евой

допустимь!х отпускнь!х цен' рассчить!ваемь!х как
(нет-бек) от зарубежнь!х площадок;
' сформировать систему контроля над соблюдением антимонопольного законодательства и правил
биржевой торговли;

'

сформировать информационное поле для обе-

спечения своевременной и обьективной информацией всех участников биржевой торговли;

э тоаго$'

' стимулировать потребителей и трейдеров к
закупкам нефтепродуктов на бирже' в первую

очередь государственнь!х компаний и бюджетнь!х
организаци й;
полностью перейти на формирование цен через
биржевь:е котировки и начать постепенную интеграцию российских торговь!х площадок в международную биржевую систему спотовой торговли;
' повь!сить ликвидность российских бирж за снет
введения фьюнерсов, опционов и прочих финансовь!х производнь:х [2].
Фднако даже при реализации подобного плана
мероприятий в индикативном и биржевом ценообра3овании отсутствуют механизмь!' стимулирующие
модерни3ацию отрасли.
Российская нефтепереработка на данном этапе

'

)чнь!м
х бир'{нь!ми

и тор-

алось
1уктов
й

объ-

и3ует-

]лива'
]уктов

жемениже:

.18%,

!разоэжнь:й

ю мо:ет из-

обеих
,|вязке

)леду-

(нетющей;

|

прокевь!е

!

рь!нка

роооийокого рь!нка

Ёа данном этапе риоки волатильности отоутотвуют
Ёе обеспечивает

нефтепродуктов
имеется

равнодоходнооть

вероятнооть

экспортнь!х

монопольного

и внутренних

поставок

оговора на рь!нке

Фтоутотвует стимул к модернизации в отраоли

составлено автором.

площадки' посредством снижения максимально

с

ликвиднооть

':х:х::|$1::9;х:|€
учить.вает
|::::*::.Р-*
особеннооти

является сравнительно неразвитой, по сравнению с
мировь|м и показателя

м

и (табл. 2).

1акие показатели как <глубина переработки> и
(индекс комплеконости нельсона) являются критически важнь!ми для компаний-производителей и странь!
в целом, как собственника природнь!х ресурсов.
!изкая глубина переработки о3начает, что страна
вь!пускает значительное количество мазута и тяжельпх нефтянь:х фракций, предложение которь!х на
мировом рь!нке в течение последних нескольких лет
превь!шает спрос в среднем на 100 млн. т в год [3].
[!одобнь:й дисбаланс спроса и предложения ма3ута и
тяжель!х нефтянь!х фракций на мировом рь!нке приводит к снижению цен на эти видь! нефтепродуктов, а
ни3кая глу6ина переработки, в свою очередь, к снижению прибь:ли для нефтянь!х компаний и государства.

ндекс сложности (и ндекс ком плексности !.{ел ьсона) показь!вает сочетание первичнь:х и углубляющих
[:'|

процессов переработки на отдельно в3ятом заводе.

[1ри этом он влияет на способность Ё!-13 производить
нефтепродукть! с вь!сокой добавленной стоимостью,
вь!сокого качества. 3тот показатель важен, в первую
очередь, для самих нефтяньпх компаний оставаясь,

тем не менее, личнь!м вь:бором собственника Ё!-13,
которь:й имеет право самостоятельно определять

технологический состав завода и номенклатуру вь!пускаемой продукции.
!ля рь:нка потребителей критинески важнь!м критерием качества нефтеперерабать:вающих мощностей является класс топлива' оказь!вающий влияние
непосредственно на его потребительские характеристики. Ёа даннь:й момент ни одна из систем ценообразования не содержит в себе внутренних механи3мов
стимулирования по повь!шению стандартов качества
топлива. Административное повь!шение стандартов
качества не всегда является наиболее эффективнь!м

рь!чагом управления для российских реалий. 1ак'
введение стандартов норм Ёвро-3 на всей территории
РФ переносится уже в третий раз с момента принятия
решения о переходе на новь:й экологический стандарт
и назначено на конец 2012 года, хотя по планам правительства должно бь:ло бь:ть введено еще в январе
2009 года, а затем в январе 2011 года.
8 статье предложен способ включения внутреннего механизма стимулирования к переходу на вь!сокие стандарть! качества в формулу индикативного
Фсновн ь;е показатели нефтепереработки
; в ра3личнь!х странах мира'

1абл' 2

сшА

Ёвропа

\:]и

|-лубина переработки

71%

92%

в5%

80%

йндекс !'1ельсона

4,4

10,1 6

т,42

6,59

(лаоо топлива

Ёвро 2,3

[вро

Ёвро 5

Ёвро 3

4

р

71сточник: ооставлено автором по даннь!м информационно-ана

литического портала <Ёефть

России>> о!!гш'согп, по

даннь!м

Ф
ф

Росси йская

Федерация
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ценообразования с учетом биржевой и внебиржевой

составляющей топливного рь!нка.

Результать:
Формирование расчета ценового индикатора соче-

тает в себе маркетинговь!е методь!. ( ним относятся:
методика определения размера рь!нка' экономикостатистические методь!, анализ и обработка даннь!х
по обьемам торгов и биржевь:м котировкам на авиационнь:й керосин, методь! математико-статистических
оценок - средневзвешенное и среднее арифметинеское, а так же статистические методь! оценки качества
товара, а именно адаптированная для нефтепродуктов формула 8'А. 1рапезникова.

Формула рассчить!вается для каждого Ё!-13,

при

этом этот же Ё|!3 должен являться базисом поставки
для формирования биржевой котировки для одной из
трех российских торговь!х площадок (Биржа 6анкт|_1етербург, йежрегиональная биржа нефтегазового

междунакомплекса (мБнк) и €анкт-[1етербуржская
(спбмт€
Б
)).
{оварно-сь:рьевая
Биржа
родная
8 общем виде формула (1) вь:глядит следующим
образом:

(1)

в" _

удельнь:й вес в формуле внебиржевой соотавляющеи;
4", - индикатор внебиржевой составляющей;
ва удельнь:й вес в формуле биржевой составляющей;
4*, биржевой составляющей.
(1) удельнь:й вес внебиржевой состав8 формуле''д'*'тор
ляющей, отображающий состояние внебиржевого
рь!нка 141 расснить!вается по формуле (2):

о

-:::,
"0,

(2)

где: в - внебиржевь!е сделки (внебиржевь!е сделки 3арегистрированнь!е и незарегистрированнь!е на
бирже);

завод (нп3);
! _ нефтеперерабать:вающий
@,'_ обьем внебиржевь!х сделок, с нефтепродук-

ф

Ф

том !-го Ё|13;
9' общий объем
реализации нефтепродукта |-го
-

нпз.

8 формуле (1) индикатор внебиржевой составляющей (,"), рассчить!вается по методике <онищенной

цен

торговли;
3" экспоРтная пошлина на нефтепродукть!,
Р валютнь:й курс рубля по отношению к доллару
6|].]А;

7, -

с'о'мость транспорта от [1[13 до границь: (железнодорожнь:й транспорт _ минимальньтй тариф по
даннь!м оАо <Ржд>, перевалка, услуги портов);
Р _ норма рентабельности и инфляция;
А - акциз на нефтепродукть!;
ндс _ налог на добавонную стоимость'
8 формуле (1) удельнь:й вес в формуле биржевой
составляющей
где'' о,,,Ё!-13 на

ь!>:

[,.-),,'1хР

|,'+ А)х(1+

н.[с)'['-*]'

в определяется

объем нефтепроду*.,

биржевой рь!нок;
9,';

!'] нп3.

в

3"

(3)

,"','.',емого с

!'']

- общийобъем реали3ации нефтепродукта

!-.|ена биржевой

составляющей 1,,'

ка к:

- (,

как:

''р"д-,""'""
(4)

,,

,д", к,., _ биржевая котировка нефтепродукта для

|,1-го !!-13 [5].

4, - с.од',:й ценовой индикатор;

Ф

- стои'ость транспорта от границь: (в зависимости от преимущественного направления поставок нефтепродукта с !\4Ё!_13) до международнь!х центров

[,,,,

ц,,-в"'4*+Б.'[1,,

Б

7',

(з)

где'' 4,' _ мировая цена (ежедневнь!е котировки
мировь!х агентств энергетической информации);

[1ри раснете коэффициента качества для бензина

учить!вались следующие пока3атели: максимально

допустимая массовая доля серь! и содержание ароматических углеводов [6]. Аля оценки качества дизельного топлива в качестве основного критерия предлагается оценивать содержание в дизельном топливе
сернисть!х соединений (содержания серь:). 6одержание серь! в дизельном топливе непосредственно
влияет на содержание вреднь]х веществ в вь!хлопнь!х
газах' а значит, на экологический стандарт топлива.
['1овь:шенное содержание серь| в дизельном топливе
с точки зрения его качественнь!х характеристик для
конечного потребителя влияет так же и на и3нос
важнейших элементов автомобильнь;х двигателей'
таких как поверхности форсунок, поршневь!е кольца
и подшипники, сокращает требуемь!е межремонтнь!е
интерваль! для транспортнь!х средств.
,[ля автомобильнь:х бензинов основнь!ми критериями качества вь:брань: содержание серь! и аро-

матических соединений

в

топливе. Ароматинеские

обладают 3начительнь!м молекулярнь!м
весом, что приводит к образованию нагара на деталях
и агрегатах транспортного средства при сгорании этих
вь!сококипящих соединений. Ёагар снижает эксплуатационнь!е свойства двигателей и приводит к порче
транспортнь!х средств. [']овь:шенное содержание
серь! в бензине, так же как и в дизельном топливе'
влияет в первую очередь на его экологический класс

соединения

-

содержание вреднь!х веществ в вь!хлопнь|х газах.
"
3о-вторь:х, так же, как и в ди3ельнь!х двигателях при
]горании сернисть!х соединений образуются вред*э!€ Ф1[1Ф*€ния' которь!е негативно сказь|ваются на
]ксплуатационнь!х
характеристиках
транспортного
:эедства- (оэффициент
качества рассчить!вался
_о
адаптированной к нефтепродуктам формуле в.А.
эапезникова, которая в общем виде вь!глядит следу-]щим образом:

к

=

пк,,

(6)

'=!

где к!

-

Факпцческое

качес!пво

3талон

[1ри раснете коэффициента качества для автомо|ильного бензина учить!валось максимально допусти\"ое количество серь! и ароматических
углеводородов
-ля классов со 2-го по 5-й (идентиннь: Ёвро -2-..Ёвро
- 5), показатели приведень: в табл. 38ажно отметить' что для корректности отобра-

"|ения ре3ультатов корректировка коэффициентом
'ачества проводится только по акцизу. 8ь:бор ставки
э{циза обусловлен тем, что акциз является специфин-

-ь!м налогом, в отличие от налога на добавленную
]тоимость (ндс) 8 данной работе значения акци3ов
-рались за 2011 год, и именно они помножались на
:асчетнь:й коэффициент качества. 1аким образом,
:бщая формула приобретает вид:
-в,,т((ш,,

т

),):Р 1,-Ахк

)х|]+н,1[),п*$;; +3,х1(,'1[,,, (т)

[1оправка на коэффициент качества всего индикатора не видится целесообразной, так как образуется
-:чень большой интервал между максимально допу:тимой ценой для моторного топлива вь!сокого класса
Ёвро-4, Ёвро -5) и низкого класса (Ёвро - 2).

3а эталоннь!й класс принимается третий, так как

]егодня его вь!пускают многие нефтеперерабать:ваю-..{ие заводь! (нп3)' а так же переход на него воех ![!3
эжидается в 2012 году.
(оэффициенть! качеств!, расснитаннь!е по Формуге 2, для автомобильного бензина вь!глядят следую-

цим образом (табл.

4).

@днако для расчета максимально допустимой ценьг

..оэффициент 1рапезникова требует корректировки,

_ак

как чем вь!ше качество топлива, тем вь!ше должна
5ь:ть цена и наоборот.1аким образом, коэффициент
.

ачества вь!глядит следующим обра3ом:

к -1[|к

+;

(8)

]1

Ёдиница прибавляется

в

по качеству вь!ше эталонного,

случае, если топливо
в нашем случае это

Ёвро-3' вь!читается, если ниже качество топлива

ниже эталонного. 8 результате, скорректированнь!е
коэффициенть| для автомобильного бензина имеют
следующий вид (табл. 5).
}аким образом, мь! виАим (рис. 1), что при вь!пуске
бензина А71 95 на !ижегородском Ё!-13 наш раснетнь:й

индикатор 3начительно превь!шает отпускнь!е цень|
3авода и расчетнь!е индикаторь! Федеральной антимонопольной службь: (ФА6) и \4инистеротва энергетики РФ. 1ем самь!м для 3авода, производящего топливо
вь!сокого экологического стандарта повь!шается максимально возможная отпускная цена, а значит увеличиваются его конкурентнь|е преимества.

!ля дизельного топлива по расчетам коэффициенть! качества по формуле 1рапезникова вь!глядят так
(табл. 6).
|-1о формуле 3, скорректированнь!е коэффициенть:
качества вь!глядят следующим образом (табл' 7)

Аз рис. 2 видим, что при вь!пуске дизельного топлива летнего качества класса Ёвро-2, максимально
допустимая цена становится значительно ниже нашей
расчетной цень! и ниже оптовой цень: Ё!-13, во многих
случаях'
8ьпводь:

8 части наунной нови3нь! разработанньгй индикатор позволяет не только сочетать методь! традиционного ценообра3ования от зарубежнь:х торговь!х
площадок' тем самь!м стимулируя развитие биржевой
торговли в России, но и экономическими методами
стимулировать модернизацию отечественной нефтепереработки и ориентировать ее на вь!пуск качественнь!х моторнь!х топлив.

8 рамках практического применения индикатор
относительно прост в расчетах. Фпись:ваемь:е коэффициенть: качества для автомобильного бензина и
дизельного топлива могут бь:ть как задань! в качестве
переменнь!х (при изменении стандартов качества нефтепродуктов), так и 3адань! справочно (для действующих стандартов нефтепродуктов и экологических
классов)" 8се коэффициенть! формуль:, в отличие от
аналогов' предложеннь!х министерством экономи-

ческого развития, Федеральной антимонопольной
службой и [\4инистерством 3нергетики, направлень|
на отображение реальной экономической ситуации
в стране. Формула не требует в своем расчете исполь3ования специального оборудования, или программного обеспечения и может бь:ть реали3ована
в технических условиях, наличествующих на данном
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1абл' 3
1ребования

к

автомобильному бен3ину
Ёвро 3

Бвро 2

Автомобильнь;й
бензин

6ера

м

г/кг

500

150

5

42

Ароматичеокие ув

Ёвро 4

Бвро 5

50

10

йсточник: поотановление правительства Российокой Федерации
\ 118 г' йооква <Фб утверждении технического
регламента <Ф требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивнь]х двигателей и топочному мазуту).
от 27 февраля 2008 г.
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\а6л' 4

(оэффициенть! качества для автомобильного бензина' рассчитаннь!е по формуле трапезникова

1'

|$-!в€Фд!лмз

ценовь!х индикаторов на дизельное
топливо летнее на ([1ЁЁФ за 31 неделю 2011 года

Рис. 2' €равнение

источник: составлено автором
Ёвро 2
(аб=

Ёвро 3

0,63

Ёвро 4

Бвро 5

0.53

1'4о

этапе у государственнь!х регуляторов и консалтинговь!х агентств.

(роме прочего, максимально допустимая

1]сточник: составлено автором

1абл. 5

6корректированнь!е коэффициенть! качества
для автомобильного бен3ина
Ёвро 3

Ёвро 2
(аб=

0,37

индикатору' предложенному в

Ёвро 4

Ёвро 5

1,53

2'4о

1абл. 6

(оэффициенть! качества для ди3ельного топлива, рассчитаннь!е по формуле трапезникова

(дт=

Ёвро 3

Ёвро 4

1.43

1

0,14

Ёвро

5

1,03

6корректированнь!е коэффициенть] качества
для дизельного топлива
(дт=
14'с

:

антимонопольного контроля над деятельностью производителей нефтепродуктов, но и инструментом мониторинга состояния региональнь!х рь!нков. 1ак, при
ре3ком повь!шении индикативной цень:, под влиянием
биржевь:х факторов можно делать вь!вод о нехватке
предложения того, или иного нефтепродукта в регионе, которь!й обеспечивается в основном за счет бази-

са поставки, на котором прои3ошел ценовой скачок.

источник: ооставлено автором

Ёвро 2

по разработанному
исследовании' может

служить индикатором не только инструментом для

[4'сточник: составлено автором

Ёвро 2

пускная цена, рассчить!ваемая

от-

Ёвро 3

1

7

1' !-.|ена энергии: международнь!е механи3мь: формирования цен на нефть и газ' _ 6екретариат 3нергетинеской
\артии, Брюссель' 2007' 27 7с.

Ёвро 5

Ёвро 4

0,43

\абл'

2'оз

,14

2. Аспь:тание прозрачностью' Ё'8' 1-рушевенко' Ёефть

очник: сос! авлено автором

России' \о3 март

2012.
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4. Андронова А'3'' 1-]!итина !\:1'й' !правление качеством.
(урс лекций: 1юмень' 1юм!-Ё|}, 2004' 77с'
5. !-рушевенко Ё.в. совершенствование ценового индикатора на основе биржевого и внебиржевого внутреннего
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рь!нка нефтепродуктов.
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ценовь!х индикаторов на автомобильнь!й

Ай 95 на ноРси за 31 неделю 2011 года

йсточник: составлено автором

Актуальнь;е

проблемь!

развития

нефтегазового комплекса России' !{ 8сероссийская научно_техническ'ая конференция' 1езись: докладов !асть
|]!.!
6. [1остановление [1равительства Российской Федерации

от 27 февраля 2003 г. \ 113 г' [!]осква <Фб утверждении
технического регламента <Ф требованиях к автомобильному и авиационному бен3ину' дизельному и судовому
топливу' топливу для реактивнь!х двигателей и топочно_
му мазуту).

