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В статье анализируются экономические факторы развития регионального рынка нефтепродуктов. По-
казано, что на формирование структуры мировых цен на нефть оказывают влияние различные факторов. Од-
нако прогнозированием мировых цен на нефть занимаются все субъекты мирового рынка (частные фирмы, 
транснациональные корпорации, министерства финансов, аналитические и исследовательские структуры 
и др.). Большой ценностью обладает точный прогноз и оценка факторов, влияющих на мировые котировки 
нефти. Именно поэтому высокооплачиваемые эксперты и аналитики пытаются определить в кратко-, средне- 
и долгосрочной перспективе динамику цен на жидкое топливо. Отмечается, что на экономическое развитие 
регионов большое влияние оказывает эффективность государственного регулирования различных рыноч-
ных сегментов, прежде всего для рынков нефтепродуктов. Для целей более объективного подхода к форми-
рованию системы государственного регулирования авторы предлагают учитывать наиболее существенные 
рыночные факторы. К рыночным факторам авторы относят обстоятельства, оказывающие влияние на функ-
ционирование и развитие товарного рынка, к условиям – проявления факторов, обеспечивающих существо-
вание рынка, а к принципам – совокупность положений, позволяющих реализовать условия эффективного 
функционирования товарного рынка.
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The paper analyzes the economic factors of development of the regional market of oil products. It is shown 
that the formation of the structure of the world oil prices are infl uenced by various factors. However, the prediction 
of world oil prices all the subjects involved in the world market (private companies, multinational corporations, the 
Ministry of Finance, analytical and research structures, and others.). Great value has the accurate prediction and 
assessment of factors infl uencing global oil quotations. That is why high-paid experts and analysts are trying to 
determine the short, medium and long-term dynamics of fuel prices. It is noted that the economic development of 
the regions strongly infl uenced by the effectiveness of state regulation of the various market segments, primarily for 
the oil market. For the purposes of a more objective approach to the formation of the system of state regulation of the 
authors propose to take into account the most signifi cant market factors. To the authors of market factors include the 
circumstances that affect the functioning and development of the commodity market, the conditions – manifestation 
of the factors that ensure the existence of the market, and to the principles – a set of provisions that permit the 
realization of conditions for effective functioning of the commodity market.
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В современных условиях надежность 
и безопасность технологического оборудо-
вания предприятий нефтегазовых произ-
водств во многом определяют надежность 
и безопасность всего технологического 
комплекса. На предприятиях нефтегазовой 
отрасли, ввиду высокой опасности обра-
щающихся в технологических циклах ве-
ществ, отказ оборудования может привести 
к созданию аварийных ситуаций, сопрово-

ждающихся значительным экономическим 
и экологическим ущербом. По данным 
Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзо-
ру основную опасность для предприятий 
нефтегазовых производств представляют 
аварийная загазованность, пожары и взры-
вы. В современных условиях задача обеспе-
чения безопасности требует формирования 
единого подхода к предупреждению аварий 
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и инцидентов, связанных с отказом электроо-
борудования, и к повышению эффективности 
производства, также зависящего от техниче-
ского состояния электрооборудования [1].

К экономическим факторам можно от-
нести позднюю стадию разработки нефтя-
ного месторождения, которая сопровожда-
ется высоким обводнением добываемой 
продукции скважин. Для поддержания 
уровня добычи нефти необходимо увели-
чение дебитов скважин, которое неизбежно 
приводит к высоким скоростям фильтрации, 
способствующим срыву и выносу мехпри-
месей из слабоцементированных коллекто-
ров призабойной зоны вследствие разруше-
ния скелета коллектора на стенках каналов 
и трещин из-за образования микротрещин. 
При этом процесс разрушения коллектора 
будет непрерывным из-за постоянного вы-
носа в скважину частиц разрушенной поро-
ды. Возможно, усилением этих процессов 
объясняется часто встречающийся эффект – 
повышенный вынос КВЧ при забойном дав-
лении ниже давления насыщения. Природа 
происхождения твердых частиц в насосном 
оборудовании многообразна [2]. 

Крайне важно отметить, что на форми-
рование структуры мировых цен на нефть 
оказывают влияние различные факторы. 
Однако прогнозированием мировых цен на 
нефть занимаются все субъекты мирового 
рынка (частные фирмы, транснациональ-
ные корпорации, министерства финансов, 
аналитические и исследовательские струк-
туры и др.). Большой ценностью обладает 
точный прогноз и оценка факторов, влия-
ющих на мировые котировки нефти. Имен-
но поэтому высокооплачиваемые эксперты 
и аналитики пытаются определить в кра-
тко-, средне- и долгосрочной перспективе 
динамику цен на жидкое топливо. Впрочем, 
нередко такие заявления произносятся и из 
уст политиков. В этом чаще всего можно ус-
матривать элемент политической игры, заяв-
ления участников которой несут свой, в том 
числе и медийный эффект. В любом случае 
изменение и динамику цены на нефть спрог-
нозировать крайне сложно, следовательно, 
с высокой долей вероятности инструмен-
тарий современной экономической науки 
позволяет говорить о возможности учета 
важнейших факторов, влияющих на этот 
процесс. Среди факторов, влияющих на ми-
ровое ценообразование на нефть, выделим 
важнейшие: природные, экономические, по-
литические, социокультурные, ситуативные, 
информационно-психологические.

По происхождению эти факторы могут 
быть классифицированы на объективные 
(закон спроса и предложения) и субъектив-
ные (например, политика ОПЕК в 1970-х гг., 

направленная на «искусственное повыше-
ние» цен на нефть). По длительности вли-
яния факторы могут быть структурированы 
как долгосрочные (экономический цикл, из-
держки производства), краткосрочные (при-
родные катаклизмы или спекуляции), а так-
же мгновенные (субъективные решения 
различных участников этого процесса). Так, 
например, длительное удерживание цены 
на низком уровне в середине 1980-х – нача-
ле 1990-х гг. дало обратный эффект в начале 
XXI в., когда мировые цены на нефть взле-
тели резко вверх [4]. 

Превращение мировых цен в финан-
совую переменную резко повысило вола-
тильность ценообразования, а сама струк-
тура ценообразования во многом стала 
формироваться по логике формирования 
котировок ведущих мировых брендов. Как 
известно, после отказа от Бреттон-Вудской 
системы США перешли к спекулятивному 
образованию котировок доллара, который 
основывается по большей части на страхе/
доверии к этому государству. Аналогичные 
спекулятивные тенденции «символиче-
ской» экономики, несомненно, влияют и на 
формирование цен на нефть. Спекулянты 
и индексные инвесторы, играющие на по-
вышение цен на нефть, вносят свой вклад 
в формирование текущей конъюнктуры 
цен на нефть, равно как и оппонирующие 
им участники рынка [8, 9, 12]. 

На экономическое развитие регионов 
большое влияние оказывает эффектив-
ность государственного регулирования 
различных рыночных сегментов, прежде 
всего для рынков нефтепродуктов. Для 
целей более объективного подхода к фор-
мированию системы государственного 
регулирования необходим учет наиболее 
существенных рыночных факторов. В на-
учной литературе до настоящего времени 
не сформировано единого подхода к опре-
делению понятия рыночных факторов, нет 
четкого разграничения таких понятий, как 
рыночные факторы, условия и принципы, 
отсутствует учет социальных аспектов 
рынка. Исследователи по-своему фор-
мулируют эти основополагающие кате-
гории. По нашему мнению, к рыночным 
факторам относятся обстоятельства, ока-
зывающие влияние на функционирование 
и развитие товарного рынка, к условиям – 
проявления факторов, обеспечивающих 
существование рынка, а к принципам – 
совокупность положений, позволяющих 
реализовать условия эффективного функ-
ционирования товарного рынка [7].

Взаимодействие различных факторов, 
во многом определяющих функционирова-
ние рынка, основывается на объективных 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

402 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
экономических процессах и проявляется 
в следующем: 

● стремление к обеспечению стабиль-
ной деятельности на рынке в условиях кон-
куренции обусловливает развитие (каче-
ственное и количественное) хозяйствующих 
субъектов, предопределяет их укрупнение 
и, соответственно, повышение рыночной 
концентрации; 

● создание крупных предприятий (кор-
пораций) приводит к формированию олиго-
полистических и монопольных рыночных 
структур, разделу рынков и угасанию кон-
куренции, возникает зависимость государ-
ства от деятельности этих компаний;

● усиление конкуренции происходит 
между некоординированными олигополия-
ми, а также в сфере малого и среднего биз-
неса, при этом конкурентные отношения не 
являются преобладающими; 

● государственное экономическое 
регулирование рынка приобретает все 
большее значение, оно должно распро-
страняться не только на ограничение де-
ятельности естественных монополий, но 
и на проявление негативных последствий 
координации олигополий, защиту конку-
ренции, поддержку малого бизнеса и ре-
шение социальных вопросов [5].

Эффективная деятельность нефтегазо-
добывающих предприятий в условиях ры-
ночной экономики зависит не только от раз-
мера инвестиций, но и в значительной мере 
от состояния ресурсной базы, эффективно-
сти операционного управления и от того, 
насколько эффективно само предприятие 
выстраивает дальнюю и ближнюю перспек-
тиву своего развития. Неопределенность 
информации о запасах месторождений 
нефти и газа, планируемых к освоению, их 
геолого-промысловых характеристиках, це-
нах на углеводородное сырье и других по-
казателях, используемых при составлении 
долгосрочных планов развития предприя-
тия и проектов разработки месторождений, 
приводит к тому, что избежать рисков почти 
невозможно. В такой ситуации очень важ-
но планировать возможные экономические 
потери в случае неблагоприятного исхода, 
потому что количественная оценка рисков 
позволит анализировать внутренние резер-
вы предприятия и адекватно реагировать на 
изменения рыночной конъюнктуры.

Риск деятельности нефтегазодобываю-
щего предприятия – это опасность наступле-
ния неблагоприятного события в условиях 
неопределенности множества исходных 
данных во внутренней и внешней среде. Ко-
личественно она выражается в относитель-
ной вероятности отклонений фактических 
результатов деятельности предприятия от 

планово ожидаемых и величине понесен-
ных при этом экономических потерь [5].

Устойчивое развитие экономики го-
сударства определяется состоянием про-
мышленных бизнес-структур, которые 
создают высокую добавленную стои-
мость и выводят регионы на мировой 
рынок в качестве активных участни-
ков интеграционных процессов. Круп-
ные национальные и транснациональ-
ные корпорации Российской Федерации 
и Республики Казахстан формируют 
устойчивые экономические отношения 
в рамках единого экономического про-
странства. Совместные проекты, реализу-
емые в промышленности и других сферах 
экономики, отражают высокий уровень 
взаимоотношений между государствами. 
Особую роль в развитии интеграционных 
процессов имеют приграничные районы. 
На территории Казахстана действует око-
ло 640 зарубежных предприятий, 250 из 
них ‒ российские.

В промышленных регионах действу-
ют программы поддержки инновацион-
ных проектов субъектов малого и средне-
го предпринимательства, реализующих 
разработанные ими инновационные про-
екты. Субъектам хозяйствования предо-
ставляется возможность компенсировать 
часть затрат на оформление патентов 
на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы и селекционные 
достижения, а также государственную 
регистрацию иных результатов интел-
лектуальной деятельности, созданных 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства. Такую поддержку полу-
чили организации, подавшие заявки по 
проектам: разработка облачного сервиса, 
обеспечивающего конфиденциальность 
корпоративных данных в сети Интернет; 
разработка и освоение методов изготов-
ления деталей из нанокерамики; созда-
ние медицинского центра с использова-
нием новейшего оборудования на базе 
инновационных технологий и др. [3].

Огромное влияние на экономический 
рост оказывает промышленная интегра-
ция, которая способна объединить эле-
менты системы управления: человеческий 
потенциал, производственную базу, фи-
нансовые потоки. Промышленная интегра-
ция и создание совместных предприятий 
возможны в высокотехнологичных сферах 
третьей индустриальной революции, та-
ких как чистая энергетика, робототехника, 
нанотехнологии, аэрокосмическая про-
мышленность, генная инженерия и др. [7]. 
Целевое использование – это конкретные 
инфраструктурные проекты, результатом 
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реализации которых должно стать увели-
чение транзитных перевозок и продвиже-
ние российского, казахстанского экспорта 
на мировые рынки [10].

Сотрудничество в процессе формиро-
вания надежных корпоративных связей для 
реализации инновационных проектов целе-
сообразно по направлениям:

● привлечение кооперационных заказов 
(субконтрактов) в регионы Казахстана, России;

● оптимизация кооперационных связей 
на уровне государств;

● ведение (наполнение и актуализация) 
открытой базы данных по промышленным 
предприятиям;

● организация инновационного обмена 
между предприятиями;

● развитие межрегиональных научно-
исследовательских связей [10, 9].

Высокотехнологичные и дорогостоя-
щие инвестиционные проекты (ИП), на-
правленные на развитие отечественной не-
фтепереработки, способствуя изменению 
структуры экспорта в сторону увеличения 
доли качественных нефтепродуктов с высо-
кой добавленной стоимостью, представля-
ют особую значимость для национальных 
интересов России.

Высокая инвестиционная стоимость 
проектов строительства или модерниза-
ции нефтеперерабатывающих предприятий 
(НПП), их масштабность требуют привле-
чения инвесторов государственного уровня, 
что актуализирует необходимость развития 
методических основ по оценке эффективно-
сти государственных инвестиций в процес-
сы вторичной переработки нефти и пред-
ложения эффективных механизмов участия 
государства в их реализации.

Разработанная в рамках научного ис-
следования методика оценки эффективно-
сти участия государства в инвестицион-
ных проектах по строительству установок 
вторичной переработки нефти основана 
на расчете агрегированного показателя 
качества нефтепродуктов и оригинальном 
методе определения акцизов моторных то-
плив. При формировании агрегированного 
показателя качества в расчет берется систе-
ма контрольных показателей для оценки 
качества моторных топлив в соответствии 
с современным техническим регламентом 
(например, для зимнего дизельного топли-
ва: содержание серы, предельная темпе-
ратура фильтрации, температура помут-
нения, температура вспышки, цетановое 
число, полициклические ароматические 
углеводороды по массе, смазывающая спо-
собность). Используется метод построения 
матрицы стандартизированных коэффици-
ентов. Коэффициент значимости каждого 

параметра качества нефтепродуктов опре-
деляется не на основе экспертных оценок, 
что потенциально может привести к высо-
кой степени субъективности получаемых 
результатов, а на основе классов опасности 
вредных веществ [11]. 

Приращение научных знаний в виде ис-
пользования метода определения объемов 
государственного соинвестирования проек-
тов строительства установок вторичной пе-
реработки нефти на основе учета агрегиро-
ванного показателя качества выпускаемых 
нефтепродуктов обеспечит стимулирую-
щую функцию государства в части повыше-
ния качества моторных топлив. Дополнение 
традиционной схемы оценки эффективно-
сти инвестиций в глубокую переработку 
нефти новым параметром – показателем 
аллокационной эффективности ‒ позволит 
учитывать полноту проявления всей сово-
купности эффектов, обусловленных реали-
зацией инвестиционных проектов в ПНП. 
Все перечисленное будет оказывать по-
зитивное влияние на развитие российской 
экономики в целом и отдельных ее регионов 
в частности.
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