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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. В современных условиях одной из 

актуальных проблем управления народным хозяйством является переход к пла-
нируемому и эффективно регулируемому экономическому развитию. В послед-
ние годы активно развивается интеграция и усиливается координация государ-
ственных и региональных структур, бизнеса, науки, промышленности, обеспе-
чивающая высокую управляемость экономики. В России в ходе реформ, прово-
дившихся в 90-е гг., были фактически утрачены государственные регуляторы 
экономического развития (система централизованного планирования, государ-
ственных заказов, государственного ценообразования), а новые институты, 
обеспечивающие эффективное регулирование экономических отношений на 
локальных рынках до сих пор не сформированы. В полной мере это касается и 
рынка энергоносителей, являющегося не только одним из ключевых звеньев 
ресурсообеспечения всех отраслей экономики, но и отличающегося особой во-
латильностью и особым влиянием на развитие локальных социально-
экономических систем в целом.  

Регулирование региональных рынков нефтепродуктов и, в частности, ав-
томобильного бензина, предполагает создание условий для повышения эффек-
тивности производства, внедрения инновационных технологий, оптимизации 
товаропроводящих сетей и информационной среды рынка, создания принципи-
ально новых институтов ценообразования, роста качества управления на уровне 
предприятий-производителей. 

Особое значение проблема регулирования указанного рынка приобретает 
на региональном уровне. Регионы в разной степени обеспечены природными 
ресурсами, сильно отличаются по климатическим условиям, демографическим 
процессам, экономическому и научно-техническому потенциалам и т.д. Уровни 
социально-экономического развития регионов и перспективы их развития 
предъявляют свои особые требования к объему и структуре рынков товаров 
производственного назначения, в том числе и рынку нефтепродуктов. Так, 
Краснодарский край, являющийся одним из локомотивов российской экономи-
ки, отличается быстрыми темпами экономического роста, высоким уровнем 
развития конкурентной среды, повышенными требованиями к качеству нефте-
продуктов и обеспечению экологической безопасности процессов их производ-
ства и реализации продукции потребителям. 

В этой связи весьма важным и своевременным представляется анализ со-
стояния и тенденций развития рынка автомобильного бензина на региональном 
уровне, оценка действующей системы регулирования данного рынка. Особую 
значимость приобретает разработка комплексной системы индикаторов состоя-
ния рынка, а также модели регулирования локального рынка и организационно-
экономических механизмов его оценки. Все вышесказанное подтверждает акту-
альность темы диссертационного исследования.  

Степень разработанности проблемы. Исследования в области государ-
ственного регулирования экономики и, в частности, подходов к управлению ре-
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гиональными рынками всегда находились в центре внимания ученых. Различ-
ные аспекты теории управления и формирования рынков и рыночной инфра-
структуры исследовались основоположниками мировой экономической науки: 
А. Смитом, К. Менгером, Л.Вальрасом, П. Самуэльсоном. Принципы формиро-
вания и развития региональных рынков рассматривались в трудах А. Аткинсо-
на, У. Изарда, Я. Гамельтона, А. Шеффле, С.Харриса. Отдельные аспекты ис-
следуемой темы раскрыты в работах С.Б. Авдашевой, И.В. Арженовского, В.И. 
Бутова, А.Л. Гапоненко, Ю.Н. Гладкого, А.Г. Гранберга, В.Г. Игнатова, В.В. 
Котилко, Н.И. Лариной, Т.Г. Морозова, Н.Н Некрасова, Ю.М. Осипова, М.Б. 
Щепакина, А.А. Полиди, А.А. Кофанова, А.Б. Мельникова, Л.А. Ворониной, 
О.Б.Черненко, Т.В. Чернова, А.В. Шевелева, С.Н. Щемелева и др. 

Отраслевую организацию экономики изучали: Э.Мейзон, Дж. Бейноми, 
Дж. Стиглер, К.Друри, Р. Коуз и др. Методологические аспекты исследования 
локальных рынков представлены в работах П. Агиона, М. Аоки, М. Мескона, 
Ойхмана, Дж. Речмана, Дж. Чампи, Ф.М. Шерера, М. Портера, Р. Коха, Г. 
Минцберга, а также в работах отечественных исследователей: С.Б. Авдашевой, 
В.Н. Буркова, О.Л. Лямзина, А.С. Пелих, А.С. Плещинского, Л.В. Роя, Н.М. Ро-
зановой, И.В. Сергеева, З.М. Хашевой, А. А. Джаримова, Н. П. Кетовой. Иссле-
дованием рынка нефтепродуктов занимались В.Ю. Алекперов, В. С. Артамо-
нов, А. А. Арбатов, А.Т. Багиров, Е. П.Велихов, А. Воронин, С.З. Жизнина, В.З. 
Карданова. 

 Анализ трудов зарубежных и отечественных ученых позволяет утвер-
ждать, что до настоящего времени в недостаточной степени проработанными 
остаются теоретические и прикладные аспекты регулирования региональных 
рынков бензина в условиях происходящих изменений в социально-
экономическом развитии регионов России. Актуальность и недостаточная 
научная разработанность обозначенной проблемы определила цели и задачи 
диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
развитие теоретических аспектов и модернизация организационно-
экономического обеспечения системы управления региональными рынками 
нефтепродуктов и автомобильного топлива в интересах устойчивого и сбалан-
сированного развития региональных экономических систем инновационных 
типов. В соответствии с поставленной целью выделены следующие задачи ис-
следования: 

− выявить экономическую природу регионального рынка как объекта 
управления экономикой региона; 

− классифицировать факторы, определяющие эффективность функцио-
нирования региональных рынков; 

− рассмотреть теоретические, организационные и методические аспекты 
регулирования региональных рынков на макро-, мезо- и микроэкономических 
уровнях; 

− провести сравнительный анализ динамики, структуры и основных тен-
денций развития рынка нефтепродуктов и автомобильного топлива на феде-
ральном и региональном уровнях; 
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− обосновать роль рынка нефтепродуктов и автомобильного топлива как 
системообразующего элемента экономики региона; 

− провести анализ состояния рынка нефтепродуктов и автомобильного 
топлива Краснодарского края и его влияния на экономику региона; 

− предложить набор индикаторов для оценки состояния регионального 
рынка автомобильного топлива; 

− разработать методическое обеспечение и организационно-
экономическую модель регулирования целевого регионального рынка; 

− апробировать предлагаемый инструментарно-методический аппарат ре-
гулирования регионального рынка на примере Краснодарского края. 

В качестве объекта исследования выбраны региональные рынки нефте-
продуктов и автомобильного топлива, функционирование и развитие которых 
лежат в основе устойчивости функционирования и резервов развития совре-
менных региональных экономических систем. 

Предмет исследования - система разноуровневых экономических отно-
шений субъектов регионального рынка нефтепродуктов и автомобильного топ-
лива и инструментарно-методическое обеспечение его регулирования.  

Область исследования по паспорту научной специальности ВАК 
08.00.05 п. 5.6. «Локальные рынки, их формирование, функционирование и вза-
имодействие; межрегиональная торговля». 

Теоретическо-методологическую основу исследования составляют 
теория локальных рынков Э.Мейзона и Дж.Бейна, институциональная парадиг-
ма, теория поведения потребителей, теория конкуренции, результаты исследо-
ваний зарубежных и отечественных учёных по проблемам региональной эко-
номики и регулирования локальных рынков. Инструментарно-методический 
аппарат исследования включает общенаучные методы−диалектический, си-
стемно-функциональный, структурно-уровневый, историко-логический, моно-
графический; экономико-социологический, экономико-статистический анали-
зы, сравнительный анализ, а также построение классификаций и группировок, 
ранжирование показателей, метод экспертных оценок.  

Информационно-эмпирическую базу исследования составляют офи-
циальные статистические и информационные материалы Всемирной Торговой 
Организации (ВТО), Всемирного Банка, ОПЕК, Международного энергетиче-
ского агентства, Министерства энергетики Российской Федерации, Федераль-
ной службы государственной статистики Российской Федерации и ее террито-
риального органа по Краснодарскому краю, данные специализированных мар-
кетинговых исследований российского и регионального рынка автомобильного 
бензина.  

Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении, что эффек-
тивное регулирование целевого регионального рынка возможно обеспечить, ес-
ли экономические отношения между взаимодействующими субъектами настро-
ить на достижение сбалансированности интересов государства, бизнеса (как 
производителей, так и посредников), потребителей, а его регулирование осу-
ществлять на основе комплексного методического подхода, включающего про-
ведение мониторинга рынка, оценку эффективности его регулирования посред-
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ством предлагаемого интегрального показателя, учитывающего мотивации ос-
новных игроков рынка, корректируемые в ходе переговорного процесса, а так-
же принятие решений по результатам минимизации затрат на его регулирова-
ние в интересах устойчивого социально-экономического роста региона. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Региональные рынки нефтепродуктов и автомобильного топлива отно-

сятся к числу открытых, многоуровневых, пространственно локализованных 
экономических систем, охватывающих движение трех крупнейших материаль-
ных потоков важнейшего вида промышленной продукции на территории реги-
она: нефть и продукты первичной переработки, предназначенные для перера-
ботки на территории региона (как разница между объемами добычи и экспорта 
с территории) – на уровне региональной нефтепереработки; бензин автомо-
бильный, произведенный в регионе и предназначенный для потребления на его 
территории и возможной перепродажи за ее пределы – на уровне региональной 
оптовой инфраструктуры; бензин автомобильный, произведенный в регионе и 
ввезенный на его территорию, предназначенный для потребления в пределах 
территории региона – на уровне региональной розничной инфраструктуры с 
учетом возможностей импорта с территории смежных рынков. 

2. К числу базовых субъектов рассматриваемого регионального рынка от-
носятся локализованные структуры вертикально интегрированных нефтяных 
компаний, региональные вертикально интегрированные нефтяные компании и 
независимые участники рынка, обладающие потенциалом участия в конкрет-
ном месте цепочки создания ценности. Каждая из указанных структурных 
групп характеризуется собственной спецификой в части масштабов рыночной 
деятельности, ключевых мотивов экономического поведения на региональном 
рынке, конкурентных и операционных преимуществ регионального масштаба, а 
также дифференцированным народнохозяйственным значением для устойчиво-
го и сбалансированного функционирования экономики региона. 

3. В составе наиболее значимых стратегических факторов формирования, 
функционирования и эволюции региональных рынков нефтепродуктов и авто-
мобильного топлива выделены необходимость общего, свободного и равного 
доступа к сбытовой инфраструктуре, экономическая эффективность субъектов - 
производителей и торговых посредников, недостаточно экономически обосно-
ванная фискальная и нефискальная финансовая нагрузка, асимметричная внеш-
неэкономическая рыночная конъюнктура смежных рынков, наличие возможно-
стей внеконкурентного развития и взаимодействие субъектов – участников ре-
гионального рынка, необходимость гарантированного снабжения системных и 
целевых потребителей, расположенных в пределах региона, открытость регио-
нального рынка бензина и перспективное обострение межлокальный конкурен-
ции (альтернативные энергоносители, в том числе газ и электричество). 

4. В рамках сценарного моделирования деятельности ВИНК и РВИНК на 
региональных рынках нефтепродуктов и автомобильного топлива выделены и 
содержательно охарактеризованы три ключевые операционные модели: рацио-
нальная модель в отсутствие необоснованной фискальной нагрузки при работе 
на 1 региональном рынке, рациональная модель в отсутствие необоснованной 
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фискальной нагрузки при работе на нескольких региональных рынках, рацио-
нальная модель в условиях недостаточно обоснованной фискальной и прочей 
финансовой нагрузки при работе на международном, а также 2 и более регио-
нальных рынках. Текущая рыночная ситуация в достаточной мере соответству-
ет третьей описанной модели, характеризуется товарным маневром ВИНК 
между региональным рынком с волатильной операционной эффективность и 
более маржинальным (международным) рынком.  

5. Самостоятельным типом участников региональных рынков нефтепро-
дуктов и автомобильного топлива являются региональные вертикально инте-
грированные нефтяные компании – пространственно локализованные в преде-
лах региона / макрорегиона производственно-сбытовые структуры, обладаю-
щие потенциалом участия в переделах технологии переработки нефти и спо-
собные к развитию (усложнению, оптимизации) за счет экономически эффек-
тивного освоения новых переделов, а также системных и диверсифицирован-
ных видов экономической деятельности в рамках цепочки создания ценности 
регионального масштаба. 

6. Построение организационно-экономического механизма регулирования 
регионального рынка нефтепродуктов и автомобильного топлива в условиях 
перспективы обострения межотраслевой конкуренции из-за конкурентных пре-
имуществ альтернативных энергоносителей должно осуществляться посред-
ством создания сбалансированной системы экономических отношений между 
субъектами рыночных обменов, ориентированной на развитие субъектов хозяй-
ствования и региона в целом. Такой механизм выступает ключевым звеном ин-
струментарного и методического обеспечения выбора и реализации стратегии 
развития субъектов и региона.  

Научная новизна реализованного исследования в целом состоит в мо-
дернизации представлений о природе, особенностях формирования и подходах 
к управлению развитием современных региональных рынков нефтепродуктов и 
автомобильного топлива в условиях перспективы обострения межотраслевой 
конкуренции и выхода на массовый рынок альтернативных источников энер-
гии, что требует гармонизации интересов и порядка взаимодействия базовых 
рыночных субъектов с учетом критерия минимума затрат на целевое регулиро-
вание. 

К числу пунктов научной новизны, содержащих конкретное прира-
щение научного знания, относятся следующие: 

− раскрыто содержание, определены состав субъектов и система матери-
альных потоков, формирующих структуру и определяющих результаты функ-
ционирования региональных рынков нефтепродуктов и автомобильного топли-
ва как открытых многоуровневых систем товародвижения важнейшего вида 
промышленной продукции, включающих в себя инфраструктуру добычи, пер-
вичной и вторичной переработки, специализированного транспорта, хранения, 
оптовой продажи (в пределах и за пределами территории региона), розничной 
продажи (в пределах территории региона системным, целевым и прочим потре-
бителям – резидентам и нерезидентам), а также импорта – экспорта бензина 
с/на территорию исследуемой локации. Авторский подход позволяет раскрыть 
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специфику и центры инициации базовых и вспомогательных рыночных процес-
сов, а также их иерархию и взаимозависимость, охарактеризовать зоны опера-
ционной активности субъектов рынка и их приоритеты; 

− дана экономическая характеристика субъектов – участников региональ-
ных рынков нефтепродуктов и автомобильного топлива, позволяющая охарак-
теризовать их народнохозяйственное значение с позиций реального масштаба 
деятельности и связанных с этим региональных и межрегиональных рыночных 
возможностей, ключевых мотивов регионального рыночного поведения, лока-
лизованных конкурентных преимуществ, а также значимости для экономики 
региона, что позволяет повысить системность, адресность и эффективность 
государственного регулирования и стимулирования развития рассматриваемого 
рынка посредством целевого воздействия на деятельность конкретных типов 
его субъектов; 

− дополнена система стратегических факторов формирования, функцио-
нирования и развития региональных рынков нефтепродуктов и автомобильного 
топлива (необходимость обеспечения потребителей - субъектов экономики ре-
гиона важнейшим видом промышленной продукции, экономическая эффектив-
ность субъектов - производителей и торговых посредников, недостаточно эко-
номически обоснованная фискальная и нефискальная финансовая нагрузка, 
асимметричная внешнеэкономическая рыночная конъюнктура смежных рын-
ков, наличие возможностей внеконкурентного развития и взаимодействие субъ-
ектов – участников регионального рынка, открытость регионального рынка 
бензина и перспективное обострение межотраслевой конкуренции), позволяю-
щая повысить точность стратегического регионального прогнозирования и пла-
нирования эволюции исследуемого рынка на основе учета объективных рыноч-
ных сил и релевантных экономических закономерностей; 

− представлены результаты сценарного прогнозирования рыночного по-
ведения типовой вертикально интегрированной нефтяной компании как ключе-
вого участника региональных рынков нефтепродуктов и автомобильного топ-
лива, позволяющие охарактеризовать рациональные маркетинговые модели при 
наличии / отсутствии необоснованного фискального и финансового давления и 
маневра между региональными (в том числе международным) рынком бензина. 
Автором отмечена ограниченность административного метода формирования 
внутреннего рынка автомобильного бензина без учета фактора экономической 
эффективности субъектов маркетинговой системы и внесена инициатива по по-
вышению значимости рыночных механизмов регулирования ценовой конъюнк-
туры на основе роста транспарентности механизма регионального ценообразо-
вания с учетом базовых мотивов поведения рыночных субъектов (в первую 
очередь – целевой нормы прибыли); 

− расширен состав субъектов – участников региональных рынков нефте-
продуктов и автомобильного топлива за счет выделения и классификационной 
характеристики самостоятельного класса интегрированных производственно-
сбытовых структур – региональных вертикально интегрированных нефтяных 
компаний, обладающих экономической и конкурентной устойчивостью, а так-
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же коммерческой, социальной, бюджетной и народнохозяйственной значимо-
стью в процессе эволюции регионального рынка автомобильного бензина; 

− предложена организационно-экономическая модель регулирования ре-
гионального рынка автомобильного бензина, отличающаяся от известных, тем, 
что включает в себя: а) взаимоувязанные между собой блоки (ресурсный, инди-
кативный, предпринимательский и рыночный), в рамках которых сформирова-
ны индикаторы регулирования регионального локального рынка нефтепродук-
тов; б) интегральный показатель оценки состояния регионального локального 
рынка нефтепродуктов. Эта модель позволяет осуществлять выбор рациональ-
ного сценария развития целевого регионального рынка и обосновывать набор 
инструментов его регулирования. 

Теоретическая и практическая значимость результатов работы. Тео-
ретическая значимость исследования заключается в развитии теории управле-
ния региональными и локальными рынками в части совершенствования его ме-
тодического и инструментального обеспечения и организационно-
экономического механизма регулирования, которые могут быть использованы 
для формирования программ функционирования и перспективных направлений 
развития отдельных регионов.  

Практическая значимость заключается в возможности применения полу-
ченных результатов в деятельности производственных предприятий (ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ООО «ЛЛК-Интернешнл», ООО «ЛУКОЙЛ-
Энерго»), а также Департамента по вопросам ТЭК Краснодарского края и Де-
партамента потребительской сферы Краснодарского края.  

Теоретико-прикладные разработки соискателя, а также содержащийся в 
диссертации эмпирико-фактологический материал могут быть использованы 
при преподавании дисциплин «Менеджмент», «Региональная экономика». От-
дельные положения диссертационной работы применимы в преподавании раз-
личных спецкурсов по повышению квалификации работников регионального 
топливно-энергетического комплекса.  

Достоверность результатов исследования подтверждена надежностью 
и релевантностью использования эмпирической базы диссертационной работы, 
формированием и творческой модернизацией общих и специализированных ис-
следовательских методов и методик в части формирования и интерпретации 
фактологического и теоретического базиса диссертации. 

Апробация результатов исследования. Теоретические положения и ме-
тодические выводы и рекомендации, полученные в ходе исследований, были 
апробированы в ходе докладов и выступлений соискателя на международных, 
общероссийских межрегиональных конференциях в Одессе, Краснодаре, Сочи 
(2007-2012). Содержащие в диссертации рекомендации приняты к практиче-
скому применению при подготовке управленческих решений предприятиями 
ТЭК.  

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
нашли свое отражение в 14 публикациях соискателя, в том числе девяти статьях 
в центральных научных журналах по списку ВАК, одной коллективной моно-
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графии, в материалах научных конференций. Объем публикаций – 8,1 п.л., в 
том числе авторских – 6,5 п.л.  

Структура и объём работы. Работа выполнена на 158 листах, состоит из 
введения, трёх глав, заключения, библиографического списка (104 источника), 
оформлена 24 таблицами, 19 рисунками. 

Введение 
1. Теоретические аспекты формирования, функционирования и регулирования регио-

нальных рынков 
1.1. Сущность понятия «региональный рынок» и классификация факторов, определя-

ющих его функционирование и развитие  
1.2. Регулирование локальных рынков как инструмент обеспечения эффективного 

функционирования региональной экономики 
1.3 Прогноз социально-экономического развития регионов Российской Федерации 
1.4. Организационно-экономическое обеспечение процессов формирования, функци-

онирования и эволюции региональных рынков нефтепродуктов и автомобильного топлива 
2. Динамика, факторы и тенденции современного регионального рынка нефтепродук-

тов и автомобильного топлива Краснодарского края 
2.1. Анализ динамики и структуры исследуемого регионального рынка 
2.2. Факторный анализ функционирования целевого регионального рынка 
2.3. Исследование эффективности регулирования регионального рынка нефтепродук-

тов и автомобильного топлива Краснодарского края 
3 Разработка модели управления и регулирования региональными рынками 
3.1. Аналоговая модель регулирования регионального рынка 
3.2. Разработка индикаторов состояния регионального рынка нефтепродуктов и авто-

мобильного топлива Краснодарского края и интегрального показателя оценки эффективно-
сти его регулирования 

3.3. Организационно-экономический механизм регулирования регионального рынка 
автомобильного бензина 

Заключение 
Список использованной литературы 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Региональные рынки нефтепродуктов и автомобильного топлива от-
носятся к числу открытых, многоуровневых, пространственно локализованных 
экономических систем, охватывающих движение трех крупнейших матери-
альных потоков важнейшего вида промышленной продукции на территории 
региона: нефть и продукты первичной переработки, предназначенные для пе-
реработки на территории региона (как разница между объемами добычи и 
экспорта с территории) – на уровне региональной нефтепереработки; бензин 
автомобильный, произведенный в регионе и предназначенный для потребления 
на его территории и возможной перепродажи за ее пределы – на уровне регио-
нальной оптовой инфраструктуры; бензин автомобильный, произведенный в 
регионе и ввезенный на его территорию, предназначенный для потребления в 
пределах территории региона – на уровне региональной розничной инфра-
структуры с учетом возможностей импорта с территории смежных рынков. 

Цепочка создания ценности региональных рынков нефтепродуктов и ав-
томобильного топлива, в том числе субъекты, ее формирующие, этапы и мате-
риальные потоки в ее рамках, охарактеризована на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Цепочка создания ценности региональных рынков нефтепродуктов 
и автомобильного топлива: субъекты, этапы и материальные потоки (авторская 

визуализация (авторская разработка) 
 

Материальные потоки нефти и нефтепродуктов, перемещаемые 
через территорию региона: объемы добычи на территории регио-
на, сырье, поступающее на переработку из-за пределов региона, сы-

рье, отправляемое транзитом на экспорт 

Региональный нефтеперерабатывающий  
комплекс:  

НПЗ в составе ВИНК,  
НПЗ в составе региональных ВИНК,  

НПЗ – независимые региональные производители  

Экспорт продукции первичной 
и вторичной переработки 
нефти (в том числе бензина 

прямогонного и автомобильно-
го) за пределы территории ре-
гиона (внутри РФ и на экспорт) 

Бензин автомобильный, произведенный в регионе и предназначенный для потребления 
на его территории и возможной перепродажи за ее пределы 

Региональная оптовая инфраструктура: 1) 
нефтебазы в составе ВИНК, РВИНК, независи-
мых участников регионального рынка; 2) специ-
ализированные транспортные организации и 

бизнес-единицы (парк бензовозов) 

Экспорт бензина 
автомобильного 
за пределы тер-
ритории региона 
(внутри РФ и на 
экспорт) 

Бензин автомобильный, произведенный в регионе и ввезенный на его территорию, 
предназначенный для потребления в пределах территории региона 

Региональная розничная инфраструктура: 1) сети АЗС в 
составе ВИНК, РВИНК, независимых участников регио-
нального рынка; 2) подвижной состав (парк грузовых ма-

шин – бензовозов) 

Ввоз бензина 
автомобиль-
ного на тер-
риторию ре-
гиона (внутри 

РФ) 

Ввоз бензина авто-
мобильного на тер-
риторию региона (из 
регионов внутри 
РФ) 

Потребители: 
1. Системные потребители (исполнительные органы власти и их структуры федерального, реги-
онального и местного масштаба, расположенные на территории региона) 
2. Целевые региональные потребители в рамках национальных программ (АПК) 
3. Потребители – резиденты и нерезиденты территории региона (население, хозяйствующие 
субъекты) 

Бензин автомобильный, предназначенный для потребления на территории региона 

 
Экспорт  
нефти  

Нефть и продукты первичной переработки, предназначенные для переработки на терри-
тории региона 
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В диссертации доказано, что рассматриваемый рынок опосредует движе-
ние трех крупнейших материальных потоков важнейшего вида промышленной 
продукции на территории региона: 

− нефть и продукты первичной переработки, предназначенные для пере-
работки на территории региона (как разница между объемами добычи и экспор-
та с территории) – на уровне региональной нефтепереработки; 

− бензин автомобильный, произведенный в регионе и предназначенный 
для потребления на его территории и возможной перепродажи за ее пределы – 
на уровне региональной оптовой инфраструктуры; 

− бензин автомобильный, произведенный в регионе и ввезенный на его 
территорию, предназначенный для потребления в пределах территории региона 
– на уровне региональной розничной инфраструктуры с учетом возможностей 
импорта с территории смежных рынков. 

Итогом взаимодействия субъектов и материальных потоков региональ-
ных рынков нефтепродуктов и автомобильного топлива является объем топли-
ва, предназначенный для потребления на территории региона, и доступный си-
стемным, целевым и прочим потребителям (как резидентам рассматриваемой 
локации, так и представителям инорегионального спроса - нерезидентам). 

 
2. К числу базовых субъектов рассматриваемого регионального рынка 

относятся локализованные структуры вертикально интегрированных нефтя-
ных компаний, региональные вертикально интегрированные нефтяные компа-
нии и независимые участники рынка, обладающие потенциалом участия в кон-
кретном месте цепочки создания ценности. Каждая из указанных структур-
ных групп характеризуется собственной спецификой в части масштабов ры-
ночной деятельности, ключевых мотивов экономического поведения на регио-
нальном рынке, конкурентных и операционных преимуществ регионального 
масштаба, а также дифференцированным народнохозяйственным значением 
для устойчивого и сбалансированного функционирования экономики региона. 

 
Внесенная автором организационно-экономическая характеристика субъ-

ектов региональных рынков нефтепродуктов и автомобильного топлива пред-
ставлена в табл. 1. В диссертационном исследовании рассмотрены особенности 
выделения и анализа в структуре рассматриваемого рынка вертикально инте-
грированных нефтяных компаний полного цикла и их возможных конкурентов 
– независимых субъектов. Отдельным пунктом в составе субъектов исследуе-
мых региональных рынков автором выделены и охарактеризованы РВИНК – 
региональные вертикально интегрированные нефтяные компании, фактически 
сформировавшиеся и присутствующие на изучаемом рынке.  

Именно РВИНК и независимые участники рынка, по мнению автора, 
должны быть субъектами целевого регионального регулирования и поддержки, 
акцентированной на обоснованной экономической эффективности и устойчиво-
сти их функционирования в условиях невозможности операционного маневра 
маржой между региональным и внешним рынком, доступной для более мас-
штабных ВИНК. 
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 Таблица 1 – Организационно-экономическая характеристика субъектов региональных рынков нефтепродуктов и 
автомобильного топлива (авторская разработка) 
Субъекты регионального 

рынка бензина 
Масштаб деятель-

ности 
Ключевые мотивы по-
ведения на региональ-

ном рынке 

Конкурентные и операционные преимуще-
ства регионального масштаба 

Народнохозяйственное значе-
ние для экономики региона 

1 2 3 4 5 
Структуры вертикально-
интегрированных нефтя-
ных компаний (произ-
водство – логистика – 
сбыт – прочие виды дея-
тельности) 

Глобальный (реги-
ональный, межре-
гиональный и 

международный) 

Получение макси-
мальной операцион-
ной маржи за счет 
возможности террито-
риального (в том чис-
ле международного) и 
операционного манев-
ра в количестве, каче-
стве и направлениях 
сбыта выпускаемого 
ассортимента продук-
ции нефтепереработ-
ки, в том числе авто-
мобильного бензина 

Возможность маневра маржой между цен-
трами формирования затрат и прибыли внут-
ри структуры ВИНК.  
Независимость от остальных субъектов ин-
фраструктуры регионального рынка бензина.  
Возможность установки барьера в части 
оптовых продаж бензина в пределах региона.  
Возможность масштабирования бизнес-
модели в региональных сетях (переработка, 
опт, розница).  
Возможность привлечения независимых 
участников рынка на условиях франчайзинга 

Участие в процессах движения 
материальных потоков бензина 
на региональном рынке по 
принципу оптимизации маржи 
в составе регионального ма-
невра 
Диффузия инноваций в рамках 
модернизации и масштабиро-
вания корпоративной бизнес-
модели 
Привлечение дополнительных 
ресурсов и факторов экономи-
ческого развития из-за преде-
лов экономики региона 

Структуры региональных 
вертикально-
интегрированных нефтя-
ных компаний (произ-
водство - логистика – 
сбыт - прочие виды дея-
тельности) 

Региональный и 
межрегиональный 
(меньшее в срав-
нении с ВИНК 
число целевых 

рынков и меньшая 
степень свободы в 
маневре между 
видами выпускае-
мой продукции и 
локальными рын-

ками) 
 

Получение макси-
мальной операцион-
ной маржи в пределах 
территории региона 
базирования за счет 
стратегии конкурент-
ной устойчивости и 
конкурентного манев-

ра  

Возможность диверсификации рыночных 
рисков между несколькими видами деятель-
ности. Возможность извлечения дополни-
тельной маржи из формирования дополни-
тельных переделов в составе цепочки созда-
ния ценности внутри структуры РВИНК. 
Возможность операционной деятельности на 
региональном и смежных рынках. Экономия 
логистических издержек при организации 
материальных потоков между региональны-
ми производителями, объектами оптовой и 
розничной инфраструктуры 

Обеспечение надежности и не-
прерывности процессов дви-
жения материальных потоков 
бензина на региональном и 
рынках смежных территорий  
Обеспечение дополнительных 
масштабов экономической ак-
тивности в регионе за счет 
других основных и дополни-
тельных видов деятельности 
Рост масштабов промышлен-
ного производства в пределах 
технологии переработки 
нефти, коммерческой эффек-
тивности, фискальной нагруз-
ки, занятости 
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Окончание табл. 1  
1 2 3 4 5 

Независимые НПЗ – про-
изводители  

 
 
 
 
 
 

Региональный и 
межрегиональный 
(меньшее в срав-
нении с ВИНК 
число целевых 

рынков и меньшая 
степень свободы в 
маневре между 
видами выпускае-
мой продукции и 
локальными рын-

ками) 
 

Получение макси-
мальной операцион-
ной маржи за счет 

возможности террито-
риального (регио-
нального, межрегио-
нального) и операци-
онного (видами про-
дукции в составе про-
изводственной про-
граммы) маневра  

Возможность формирования региональных 
стратегических альянсов с перспективой 
внедрения архитектуры «сотрудничество – 
партнерство – интеграция» и переходом в 
формат РВИНК 
Логистические издержки товародвижения в 
рамках региональной специализированной 
транспортно-складской инфраструктуры 
Имиджевые преимущества, связанные с шаб-
лонами потребления в региональном спросе 

Ключевые субъекты системы 
производства и товародвиже-
ния самого массового потреби-
тельского товара и товара про-
изводственно-технического 
назначения 
Вклад в формирование итогов 
работы экономики региона 
(объем транспортных услуг, 
сальдированный финансовый 
результат, фискальная и не-
фискальная нагрузка, заня-
тость) 

Независимые нефтебазы 
(оптовая инфраструкту-
ра) 

Независимые специали-
зированные транспорт-
ные организации 

Экономически эффек-
тивное обслуживание 
материальных потоков 
автомобильного бен-
зина между объектами 
оптовой и розничной 
торговой инфраструк-
туры (как внутри ре-
гиона, так и за его 

пределами) 

Возможность освоения и участия в обслужи-
вании непрерывных материальных потоков 
товародвижения наиболее массового потре-
бительского товара 

Функциональная поддержка 
процесса товародвижения ав-
томобильного бензина в соста-
ве региональной и межрегио-
нальных цепочек создания 
ценности 
Вклад в формирование итогов 
работы экономики региона 
(объем транспортных услуг, 
сальдированный финансовый 
результат, фискальная и не-
фискальная нагрузка, заня-
тость) 

Независимые АЗС (от-
дельные и сети) 

Получение макси-
мальной операцион-
ной маржинальности 
на локальных рынках 

бензина 

Возможность выбора места расположения с 
максимальным маркетинговым потенциалом. 
Возможность вхождения в состав ВИНК и 
РВИНК на условиях франчайзинга 

Обеспечение потребности эко-
номики региона в важнейшем 
виде промышленной продук-
ции - автомобильном бензине 
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3. В составе наиболее значимых стратегических факторов формирова-
ния, функционирования и эволюции региональных рынков нефтепродуктов и 
автомобильного топлива выделены необходимость общего, свободного и рав-
ного доступа к сбытовой инфраструктуре, экономическая эффективность 
субъектов - производителей и торговых посредников, недостаточно экономи-
чески обоснованная фискальная и нефискальная финансовая нагрузка, асим-
метричная внешнеэкономическая рыночная конъюнктура смежных рынков, 
наличие возможностей внеконкурентного развития и взаимодействие субъек-
тов – участников регионального рынка, необходимость гарантированного 
снабжения системных и целевых потребителей, расположенных в пределах ре-
гиона, открытость регионального рынка бензина и перспективное обострение 
межлокальный конкуренции (альтернативные энергоносители, в том числе газ 
и электричество). 

В диссертационном исследовании обобщены состав и структура ключе-
вых факторов формирования, функционирования и развития региональных 
рынков нефтепродуктов и автомобильного топлива в современных условиях 
(табл. 2.) 

Таблица 2 – Ключевые факторы формирования, функционирования и раз-
вития региональных рынков нефтепродуктов и автомобильного топлива (автор-
ская разработка) 
Ключевые факторы фор-
мирования, функциониро-

вания и развития 

Результаты влияния факторов на деятельность участников регионального рынка 
ВИНК РВИНК Независимые субъекты  

1 2 3 4 
1. Необходимость общего, 
свободного и равного до-
ступа к сбытовой инфра-
структуре 

Учет фактора необходимости обеспечения беспере-
бойности функционирования регионального рынка 
при планировании производственной и сбытовой 

программы в операционном цикле (году)  

Наличие административно 
установленной границы 
обязательных продаж до-
бытой на территории РФ 
нефти на внутреннем рын-

ке (15%) 
2. Экономическая эффек-
тивность субъектов - про-
изводителей и торговых 
посредников 

Снабжение региональных 
рынков бензина по оста-
точному принципу с при-
оритетом активности на 
более высокомаржиналь-

ных рынках  

Снабжение регионального рынка бензина по прио-
ритетному принципу на основе критерия минимума 
логистических затрат в системе товародвижения 

3. Необоснованная фис-
кальная и нефискальная 
финансовая нагрузка 

Отсутствие реальных эко-
номических стимулов к 
производству в рамках 
переделов технологии  

Использование в биз-
нес-модели дополни-
тельных видов эконо-
мической деятельности 

Деградация воспроизвод-
ственного процесса, уход 
с регионального рынка, 

участие в структуре ВИНК 
на условиях франчайзинга, 
неизбежность роста цен  

4. Асимметричная внеш-
неэкономическая рыноч-
ная конъюнктура смеж-
ных рынков 

Приоритет поставок 
нефти и нефтепродуктов 
на экспорт в условиях ка-
чественно более высокой 
маржинальности этого 
направления операцион-
ной деятельности 

Дополнительные экс-
тенсивные возможно-
сти в части охвата ре-
гионального рынка 
бензина, дефицит 

предложения исходно-
го сырья, участие в от-
раслевом повышатель-
ном ценовом тренде 

Дефицит производства 
нефтепродуктов на внут-
реннем рынке, необходи-
мость регулирования про-
порций «переработка / 
экспорт» административ-
ным методом, участие в 
отраслевом повышатель-
ном ценовом тренде 
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Окончание табл. 2  
1 2 3 4 

5. Развитие и взаимодей-
ствие субъектов – участ-
ников регионального рын-
ка 

Барьер (запрет) на этапе 
оптовой региональной 
инфраструктуры в части 
отпуска продукции опто-
вым и розничным посред-
никам - конкурентам 

Возможность привле-
чения оптовых и роз-
ничных независимых 
посредников во фран-
чайзинговую сеть, либо 
участие в сети фран-
чайзинга ВИНК 

Возможность участия в 
сети франчайзинга ВИНК 
и РВИНК (с гарантией 
объема поставок продук-
ции для реализации при 
условии соблюдения стан-
дартов франчайзера) 

6. Гарантированное снаб-
жение системных и целе-
вых потребителей, распо-
ложенных в пределах ре-
гиона 

Учет обязательства гаран-
тированных поставок на 
региональный рынок как 
приоритета планирования 
производственной и сбы-
товой программы в опе-
рационном цикле (году) 

Возможность участия в 
снабжении системных 
и целевых потребите-
лей на региональном 
рынке при невыполне-
нии ВИНК своих обя-
зательств 

Случайные транзакции си-
туационного характера 
при невыполнении ВИНК 
и РВИНК обязательств по 
гарантированному снаб-
жению системных и целе-
вых потребителей 

7. Открытость региональ-
ного рынка бензина 

Возможность ввоза на 
территорию региона и ре-
ализации партий бензина, 
произведенных в рамках 
структуры ВИНК в дру-
гих регионах 

Возможность органи-
зации операционной 
деятельности на смеж-
ных региональному 
рынках, формирование 
собственных регио-
нальных и межжрегио-
нальных франчайзин-
говых сетей, участие в 
сетях ВИНК 

Возможность самостоя-
тельной региональной и 
межрегиональной опера-
ционной активности, а 
также участия в сетях 
франшиз 

8. Перспективное 
обострение межотрасле-
вой конкуренции (альтер-
нативные энергоносители) 

Перманентное снижение результатов операционной деятельности по розничным 
продажам бензина на региональном рынке в среднесрочной перспективе, необхо-
димость участия в технологическом сдвиге структуры энергоносителей транспор-
та 

 
4. В рамках сценарного моделирования деятельности ВИНК и РВИНК на 

региональных рынках нефтепродуктов и автомобильного топлива выделены и 
содержательно охарактеризованы три ключевые операционные модели: раци-
ональная модель в отсутствие необоснованной фискальной нагрузки при рабо-
те на 1 региональном рынке, рациональная модель в отсутствие необоснован-
ной фискальной нагрузки при работе на нескольких региональных рынках, ра-
циональная модель в условиях недостаточно обоснованной фискальной и про-
чей финансовой нагрузки при работе на международном, а также 2 и более 
региональных рынках. Текущая рыночная ситуация в достаточной мере соот-
ветствует третьей описанной модели, характеризуется товарным маневром 
ВИНК между региональным рынком с волатильной операционной эффектив-
ность и более маржинальным (международным) рынком.  

 
В диссертации формализованы и детализированы возможные сценарии 

экономического поведения вертикально интегрированной нефтяной компании 
как ключевого участника региональных рынков нефтепродуктов и автомобиль-
ного топлива (рис. 2). Сегодняшняя ситуация на региональных рынках нефте-
продуктов и автомобильного топлива характеризуется реализацией как раз тре-
тьего сценария: в условиях фискальной и прочей финансовой нагрузки в разме-
ре до 70% розничной цены товара (при этом допущены многочисленные факты 
дублирования фискальных платежей и применения необоснованных изъятий).
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Рисунок 2 – Сценарии экономического поведения вертикально интегрированной нефтяной компании как ключевого ти-
па участников региональных рынков нефтепродуктов и автомобильного топлива (авторская разработка) 

Входящие параметры: 
 
1. Наличие и стои-
мость нефти для пере-
работки 
2. Производственная и 
сбытовая мощность 
3. Фискальная и не-
фискальная финансо-
вая нагрузка 
4. Ценовая конъюнк-
тура регионального и 
смежных рынков 
5. Внешнеэкономиче-
ская ценовая конъ-
юнктура 
6. Внутренние и меж-
дународные логисти-
ческие издержки 
7. Гарантированные 
плановые объемы по-
ставок бензина си-
стемным и целевым 
потребителям 

Исходящие парамет-
ры: 
1. Объем продаж 
нефти на внешнем 
рынке 
2. Объем нефти для 
переработки в про-
изводственной 
структуре ВИНК, в 
том числе в конкрет-
ном регионе 
3. Объем продаж 
бензина на регио-
нальном рынке (соб-
ственные бизнес-
единицы, сети фран-
чайзи) 
4. Уровень цен 
(оптовая цена произ-
водителя, оптовая 
цена с поставкой на 
склад территории, 
оптовая цена с по-
ставкой в розничную 
сеть, розничная цена 
реализации бензина) 
5. Финансовый ре-
зультат (валовый, до 
налогообложения, 
чистый) 

Сценарий 1: рациональная модель в условиях отсутствия фискальной нагрузки 
при работе на 1 региональном рынке 

Добыча – Хранение – Производство – Хранение – Распределение в сбытовую 
сеть (опт, розница) по критерию маржинальности – Распределение в розничную сбыто-
вую сеть по критерию минимума логистических издержек и конкурентной цены 

Сценарий 2: рациональная модель в условиях отсутствия фискальной нагрузки 
при работе на 2 и более региональных рынках 

Добыча – Хранение – Производство – Хранение – Распределение между регио-
нальными рынками по критерию минимума логистических издержек и конкурентной 
цены – Распределение в сбытовую сеть (опт, розница) по критерию маржинальности – 
Распределение в розничную сбытовую сеть по критерию минимума логистических из-
держек и конкурентной цены 

Сценарий 3: рациональная модель в условиях необоснованной фискаль-
ной и прочей финансовой нагрузки при работе на международном, а также 2 и 

более региональных рынках 
Добыча – Хранение – Производство – Хранение – Распределение между 

международным и внутренним рынками по критерию маржи (с учетом фактора 
необходимости достижения равновесия или хотя бы управляемого дефицита на 
внутреннем рынке) – Распределение между региональными рынками по крите-
рию минимума логистических издержек и конкурентной цены – Распределение в 
сбытовую сеть (опт, розница) по критерию маржинальности – Распределение в 
розничную сбытовую сеть по критерию минимума логистических издержек и 
конкурентной цены 
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В работе доказано, что подобный подход предопределяет низкую маржи-
нальность операционной деятельности на внутреннем и формирующих его ре-
гиональных рынках, при этом рационально ориентированный менеджмент 
ВИНК принимает экономически рациональное решение по товарному маневру 
в направлении международного рынка нефти (что означает экономию операци-
онных издержек в национальной структуре ВИНК и получение большей маржи 
за меньшее время). 

 

5. Самостоятельным типом участников региональных рынков нефте-
продуктов и автомобильного топлива являются региональные вертикально 
интегрированные нефтяные компании – пространственно локализованные в 
пределах региона / макрорегиона производственно-сбытовые структуры, об-
ладающие потенциалом участия в переделах технологии переработки нефти и 
способные к развитию (усложнению, оптимизации) за счет экономически эф-
фективного освоения новых переделов, а также системных и диверсифициро-
ванных видов экономической деятельности в рамках цепочки создания ценно-
сти регионального масштаба. 

В диссертационном исследовании доказан факт существования и пред-
ставлена актуальная классификационная характеристика региональной верти-
кально интегрированной нефтяной компании как перспективного субъекта ре-
гионального рынка нефтепродуктов и автомобильного топлива (рис. 3). Подоб-
ные субъекты характеризуются уникальным характером конкурентных пре-
имуществ, сложной многоотраслевой структурой и множеством диверсифици-
рованных видов экономической деятельности, отраслевой и конкурентной 
устойчивостью. В сравнении с независимыми участниками рынка РВИНК об-
ладает следующими операционными и конкурентными преимуществами: 
 ˗ ресурсное конкурентное преимущество (в форме собственной добычи 
нефти, доступа к системе магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть», 
либо возможность конрактации необходимого количества нефти и нефтепро-
дуктов необходимого уровня переработки на национальной сырьевой бирже); 

− наличие собственного производственного ядра - нефтеперерабатываю-
щего завода, обеспечивающего возможность инициации региональной цепочки 
создания ценности и независимости от операционных решений ВИНК нацио-
нального и международного масштаба деятельности;   

˗ возможности расширения масштаба деятельности за счет освоения 
смежных и дополнительных видов экономической деятельности (специализи-
рованного проектирования и инжиниринга, функционирования бизнес-единиц 
переработки продуктов цикла нефтепереработки и нефтехимии, специализиро-
ванной логистики и транспорта и т.д.); 

˗ возможность формирования стратегических альянсов, причем как с 
ВИНК как более развитыми, так и с независимыми субъектами как менее раз-
витыми участниками регионального рынка; 

 ˗ возможность диверсификации и товарного / конкурентного маневра 
маржой как между региональными рынками, так и между видами деятельности. 
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Рисунок 3 – Региональная вертикально интегрированная нефтяная компания 
как перспективный субъект региональных рынков нефтепродуктов и автомо-

бильного топлива (авторская разработка) 
  
  

Материально-техническое снабжение операционной деятельности 
РВИНК: собственная добыча нефти, доступ к системе магистральных 
трубопроводов ПАО «Транснефть», возможность конрактации необ-
ходимого количества нефти и нефтепродуктов необходимого уровня 

переработки на национальной сырьевой бирже СПбМТСБ 

РВИНК (региональная вертикально интегрированная нефтяная ком-
пания) – пространственно локализованная в пределах региона произ-
водственно-сбытовая структура, обладающая потенциалом участия в 
переделах технологии переработки нефти и способная к развитию 

(усложнению) за счет экономически эффективного освоения новых 
переделов, а также системных и диверсифицированных видов эконо-
мической деятельности в рамках цепочки создания ценности регио-

нального масштаба 

Ядро РВИНК: НПЗ регионального масштаба, 
обеспеченный сырьем для экономически эффективной 
производственной деятельности + региональная опто-

вая инфраструктура 

Дополнительные возможности развития РВИНК:  
− расширение направлений первичной переработки (углеводо-

родный газ, бензиновая фракция, керосин, газойль, дизельное топливо, 
смазочные масла, мазут, битум); 

− вторичная переработка по топливному, топливно-масляному, 
нефтехимическому сценариям; 

− собственная и франчайзинговая розничная сеть с продажей 
профильных (автомобильный бензин, дизельное топливо, газ) и не-
профильных товаров и услуг в рамках перспективных форматов авто-
заправочных и сервисных комплексов; 

− спецализированная транспортная организация регионального / 
межрегионального масштаба 

− проектирование, исследования и разработки (новые производ-
ственные, складские, торговые мощности, продукты и услуги); 

− участие в смежных энергопроиводственных циклах и цепочках 
создания ценностей в качестве поставщика, партнера, совладельца 
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Динамика производства автомобильного топлива (бензина) в регионах 
Российской Федерации за 2015-2018 гг. представлено на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 − Производство автобензина в регионах Российской Федерации за 

2015-2018гг. (рассчитано автором по данным Минэнерго РФ1) 
 
Всего за период с 01.01.2015 по 01.07.2018 было произведено 144632,32 

тыс. т. бензина; изменение за период составило +4.84%. В табл. 3 представлены 
данные о долях крупнейших хозяйствующих субъектов на розничном рынке 
нефтепродуктов Краснодарского края на начало 2018 г.  

Таблица 3 – Доли крупнейших хозяйствующих субъектов на розничном 
рынке автомобильного бензина и нефтепродуктов Краснодарского края, % (ав-
торская оценка) 

Хозяйствующий субъ-
ект 

А-76 АИ-92 АИ-95 Дизельное 
топливо 

ПАО «НК «Роснефть-
Кубаньнефтепродукт 39,04 32,91 28,53 33,3 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт» 13,6 30,93 42,77 24,03 

ООО «Альфа Трейд» 3,48 3,88 3,22  

ПАО «Газпром»    5,97 

 
Авторский прогноз эволюции регионального рынка бензина Краснодар-

ского края в 2018-2023 г. представлен на рис. 5.  

                                           
1 https://minenergo.gov.ru/node/6366 

https://minenergo.gov.ru/node/6366
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Рисунок 5 – Перспективы эволюции регионального рынка региональных рын-
ков нефтепродуктов и автомобильного топлива Краснодарского края в услови-
ях обострения межотраслевой конкуренции (бензин – электричество) (автор-

ская разработка)  
 
 

Легковой автомобиль с ДВС 
Расход топлива от 6 до 15 л на 100 км 
Розничная цена автомобильного бензина 
(июль 2018 г.) от 42,5 до 46 р. за л 
Стоимость энергоносителя для обеспече-
ния 1 км пробега от 2,55 до 6,9 р. за км 

Легковой автомобиль с электромотором 
(Tesla Model S) 

Емкость батареи 100 кВт ч 
Стоимость электроэнергии 4 руб. / 1 кВт ч  
Запас хода на полной батарее 613 км 
Стоимость энергоносителя для обеспечения 1 
км пробега 0,65 р. за км 

Экономия от 75 до 90,6% бюджета автовладельца на энергоноситель 
при использовании легкового автомобиля с электромотором 

Текущее положение (2018 г.): 
1. Зарегистрированный парк легковых автомобилей Краснодарского края на 1.01.2018 г. 1,78 
млн. шт. (рост на 3% от уровня 2017 г. В 1,728 млн. шт.) 
2. Среднедневное потребление при поездках в пределах локации / региона 15л на 1 легковой 
автомобиль 
3. Дневной объем потребления бензина локальными потребителями на региональном рынке 
20,025 тыс. т (или 7,31 млн. т в год) 
4. Парк электромобилей Краснодарского края 125 ед. (РФ – 1771 ед.)  

Факторы, тормозящие обострение межотраслевой конкуренции на региональном 
рынке бензина Краснодарского края 

1. Фактическое отсутствие розничной инфраструктуры для использования электри-
чества в качестве энергоносителя (14 заправок против 997 бензиновых АЗС) 
2. Дороговизна технического решения легкового автомобиля с электромобилем 
(наиболее доступный вариант – Nissan Leaf 1,32 млн. руб.) 
3. Инерция регионального рынка, вызванная сложившимися и апробированными 
шаблонами экономического поведения его участников 

Ожидаемые события – факторы развития регионального рынка бензина 
Краснодарского края в 2018-2023 гг. 

1. Реализация регионального плана создания розничной инфраструктуры 
обеспечения электромобилей (190 заправок) 

2. Рост регионального парка электромобилей до уровня 1% (17,8 тыс. ед.) 
 

Прогноз народнохозяйственной эффективности обострения межотраслевой конкуренции 
«бензин – электричество» на региональном рынке энергоносителей для легкового автотранспорта 
 1. Рост потребления электроэнергии на территории региона 17800 ед.*25 КВт ч =445 МВт ч в 
день (+1,78 млн. руб.) 
2. Снижение объемов розничных продаж автомобильного бензина на территории региона 258,1 
тыс. л. тли 194,57 т в день (─10,969 млн. руб.)  
3. Высвобождение 70,653 тыс. т автомобильного бензина в год с возможностью межрегионально-
го и международного товарного маневра 
4. Экономия затрат владельцев легковых автомобилей на энергоноситель 9,189 млн. руб. в день 
(─3,4 млрд. руб. в год) 
5. Снижение выбросов СО2 на 160,2 т в день или 58,5 тыс. т в год 
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С учетом существующих технических, технологических и ценовых реше-
ний, уже имеющихся на рынке (по состоянию на июль 2018 г.) стоимость тра-
диционного энергоносителя – автомобильного бензина в расчете на один кило-
метр пробега (с учетом корректировки на качество топлива и его удельный рас-
ход в легковых автомобилях различных классов) составляла от 2,55 до 6,9 р. за 
километр, в то время как стоимость альтернативного энергоносителя – электри-
ческой энергии – уже в существующих технических решениях (Tesla Model S, 
Nissan Leaf) составляет 0,65-0,9 р. в расчете на километр, т.е. экономия вла-
дельцев при использовании легкового автомобиля с электрической схемой 
движителя составляет от 75 до 90%. 

При достижении автомобильным парком региона уже имеющихся значе-
ний, соответствующих доле электромобилей в парках КНР, США и Германии 
(1-1,5% от общего парка) общее их число к 2023 г. может составить 17-18 тыс. 
ед., что повлечет за собой весьма значительную трансформацию регионального 
рынка автомобильного бензина. 

Несмотря на рост потребления электроэнергии на территории региона (в 
пределах 400-500 Мвт ч в день, что примерно соответствует мощности одного 
нового среднего объекта электрической генерации, например, введенная в экс-
плуатацию в 2014 г. Адлерская ТЭС – 360 МВт) и соответствующее этому ро-
сту увеличение розничных продаж электроэнергии (+1,7-2 млн. руб. в день) ре-
гиональный рынок автомобильного бензина получит мощный стимул к разви-
тию за счет: 

− высвобождения (и возможности межрыночного маневра, в том числе на 
международный рынок) 70-75 тыс. т автомобильного бензина в год (это весь 
объем «северного завоза» автомобильного бензина в ЯНАО в 2017 г. ) 

− экономии владельцев автотранспорта 10-12 млн. руб. в день (3,65-4,38 
млрд. руб. в год); 

− снижения выбросов СО2 на уровне 58-60 тыс. т в год (5-6% от выброса 
СО2 автотранспортом на территории региона). 

 
6. Построение организационно-экономического механизма регулирования 

регионального рынка нефтепродуктов и автомобильного топлива в условиях 
перспективы обострения межотраслевой конкуренции из-за конкурентных 
преимуществ альтернативных энергоносителей должно осуществляться по-
средством создания сбалансированной системы экономических отношений 
между субъектами рыночных обменов, ориентированной на развитие субъек-
тов хозяйствования и региона в целом. Такой механизм выступает ключевым 
звеном инструментарного и методического обеспечения выбора и реализации 
стратегии развития субъектов и региона.  

 
В диссертационном исследовании, на основе анализа существующих под-

ходов к регулированию рынка нефтепродуктов и автомобильного топлива ре-
гиона и оценки состояния маркетинговой локации, а также факторов, опреде-
ляющих его функционирование и эволюцию представлена и обоснована кон-
цептуальная организационно-экономическая модель регулирования (рис. 6).   
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Рисунок 6 – Модель регулирования регионального рынка автомобильного бензина (разработано автором) 
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Данная модель регулирования регионального рынка нефтепродуктов и 
автомобильного топлива должна включать четыре основных блока: ресурсный 
блок, индикативный блок, рыночный блок и предпринимательский блок. На 
каждом из уровней предполагается сформировать собственную систему инсти-
тутов, создающих матрицы экономического поведения субъектов рынка и 
определяющих ограничения, которые формируются в рамках той или иной си-
стемы координации хозяйственной деятельности.  

Эти же институты должны анализировать индикаторы состояния рынка 
нефтепродуктов и определять те позиции, которые нуждаются в усилении регу-
лирующих воздействий. Руководствуясь данной моделью можно четко уста-
навливать приоритетные векторы развития локального регионального рынка 
при различных вариантах кризисных угроз. 
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