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Abstract
The article defines the main goals of oil products supply in the
northern region, functions of local oil products markets and a significant role of
the studied markets in ensuring the balance of regional reproduction proportions
is revealed. The author analyzes the features of the local oil products markets of
the Republic of Sakha (Yakutia) in the context of three price zones. The article
provides an overview of the main transport schemes for the delivery of
petroleum products and the sale prices for fuel through a network of filling
stations in three price zones. Due to the lack of alternative fuels in the third
price zone, covering hard-to-reach settlements, increasing the efficiency of the
organization of the oil products supply system is necessary for the socioeconomic development of these territories
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Локальные рынки нефтепродуктообеспечения (далее НПО)
Республики Саха (Якутия)
характеризуются высокой степенью
концентрации и неразвитой конкуренцией и относятся к рынкам товаров
производственного назначения и к рынкам потребительских товаров.
Проведение анализа участия и определение роли локальных рынков
нефтепродуктообеспечения
необходимо
для
долгосрочного
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прогнозирования развития пространственной организации региональной
экономики, финансов и социума Республики Саха (Якутия).
На территории Республики Саха (Якутия) производство
нефтепродуктов отсутствует, поэтому система НПО носит характер
распределения, обмена и потребления в воспроизводственном процессе
региона, поэтому можно определить функции локальных рынков
нефтепродуктообеспечения республики с позиций концепций научного
представления о рынке: рынок как форма хозяйствования, и рынок как
совокупность устойчивых связей между участниками.
Роль рынка нефтепродуктообеспечения республики следует
относить к рынкам, формирующим материально-вещественныеинформационные потоки и воспроизводственный потенциал региона.
Рынок нефтепродуктообеспечения имеет решающее значение в
функционировании других локальных рынков региона, тем самым играя
значительную роль в обеспечении расширенного регионального
воспроизводства. Его состояние и развитие влияют на определенные
показатели региональных воспроизводственных пропорций и, как
следствие,
оказывают
непосредственное
влияние
на
их
сбалансированности [1].
Факторы экономико-географического положения, природноклиматических условий и низкой транспортной доступности в некоторых
муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) предопределяют
безальтернативный характер использования нефтепродуктов в качестве
топливно-энергетического ресурса в долгосрочном прогнозировании.
Основные цели нефтепродуктообеспечения республики:
- выработка тепловой и электрической энергии;
- обеспечение государственных и муниципальных нужд;
перевозка
жизнеобеспечивающих
грузов
водным,
автомобильным и авиационным транспортом;
- охрана лесов и тушение лесных пожаров;
- обеспечение предприятий: дорожного хозяйства, добывающих
компаний;
- удовлетворение потребности населения в нефтепродуктах.
На территории Республики Саха (Якутия) ведут хозяйственную
деятельность по обеспечению населения нефтепродуктами следующие
предприятия: АО «Саханефтегазсбыт», ОАО НК «Туймаада-нефть», ООО
НК «Сибойл», ОАО «ЯТЭК», ООО «Паритет». Общее количество АЗС и
КАЗС всех предприятий в муниципальных образованиях республики
составляет 205 единиц.
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Из-за отсутствия собственного производства, предприятия
нефтепродуктообеспечения несут огромные затраты на транспортировку
нефтепродуктов до локальных рынков муниципальных образований по
сложным транспортным схемам завоза грузов. В основном, завоз
нефтепродуктов осуществляется через речной порт Осетрово (г. Усть-Кут,
Иркутская область) на водном транспорте в короткий летний
навигационный период.
Ценовая политика у каждого предприятия отличается в
распределении собственных АЗС и нефтебаз по ценовым зонам в
зависимости от транспортной доступности месторасположения объектов.
Несмотря на существенную разницу показателей уровня транспортной
доступности
муниципальных
образований
и
схем
доставки
нефтепродуктов всю обширную территорию региона можно условно
разделить
на
3
ценовые
зоны
локальных
рынков
нефтепродуктообеспечения.
В
таблице
1
представлен
состав
муниципальных образований в ценовых зонах и общее количество АЗС на
их территории.
Таблица
1.
Структура
нефтепродуктообеспечения

ценовых

зон

системы

К первой ценовой зоне системы НПО региона относятся 2
муниципальных образования на территории которых ведут свою
хозяйственную деятельность АО « СНГС» и ООО «Паритет» с общим
количеством АЗС 31 единиц. На локальных рынках данной ценовой зоны
представлены все виды светлых нефтепродуктов: «Нормаль-80»,
«Регуляр-92», «Премиум – 95», «Супер Евро-98» и два вида дизельного
топлива «ДТЛ» и «ДТЗ». В сравнении с остальными ценовыми зонами в
первой ценовой зоне наблюдается наиболее низкий уровень цен на
нефтепродукты, реализуемые через сеть АЗС, в связи круглогодичной
транспортной доступностью данных территорий (табл.2).
Основная
транспортная схема завоза нефтепродуктов в 1 ценовую зону
обслуживания имеет смешанный вид: поставщик осуществляет доставку
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грузов до железнодорожных станций Томмот и Беркакит, далее на
автомобильном транспорте до пунктов хранения нефтепродуктов.
Таблица 2. Отпускные цены на топливо через сеть АЗС в 1-ой
ценовой зоне, в руб.
АО
Виды топлива
ООО «Паритет»
«Саханефтегазсбыт»
Нормаль-80
29,90
34,00
Регуляр-92
41,00
41,00
Премиум – 95
41,90
41,80
Супер Евро-98
Дизельное топливо
43,10
43,00
Источник: http://benzin-price.ru/
Вторая ценовая зона обслуживания относится к районам с
ограниченной транспортной доступностью, в связи с сезонностью
основных путей сообщения. Завоз грузов во вторую ценовую зону
производится по двум транспортным схемам в зависимости от сезона
доставки: «река – авто» и «жд-авто». Локальные рынки НПО данной
ценовой зоны являются наиболее емкими с количеством АЗС 163 ед.
конкурирующих между собой предприятий: АО «Саханефтегазсбыт»,
ОАО НК «Туймаада-нефть», ОАО «ЯТЭК», ООО «Сибойл» и ООО
«Паритет». В табл.3 представлены отпускные цены на основные виды
топлива через сеть АЗС.
Таблица 3. Отпускные цены на топливо через сеть АЗС во 2ой ценовой зоне, в руб.

Завоз грузов в третью ценовую зону является самым трудоемким
и дорогостоящим ввиду сезонности транспортного обслуживания районов
и сложной транспортной схемы, которая включает в себя пункты
сезонного хранения нефтепродуктов (пункты депонации). В третьей
ценовой зоне свою хозяйственную деятельность ведет только АО
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«Саханефтегазсбыт», являясь основным гарантом жизнеобеспечения
Особенность перемещения депонационных грузов заключается в том, что
груз, завезенный в навигацию до пунктов депонации (п. Нижнеянск (река
Яна), п. Белая Гора (река Индигирка), п. Черский (река Колыма))
оставляется на хранение до следующей навигации. В следующий
навигационный период груз доставляется до пунктов назначения: п.
Батагай, п. Хонуу, п. Среднеколымск и п. Зырянка. При распределении
депонационных грузов по населенным пунктам муниципальных
образований используются автозимники. Всего в 13 арктических и
северных муниципальных образованиях имеется 11 нефтебаз АО
«Саханефтегазсбыт» и в том числе 13 АЗС. В связи с нерентабельностью
розничной реализации нефтепродуктов через автозаправочные станции в
малонаселенных арктических населенных пунктах, предприятие в конце
2014 года запустило линию по розливу тарированных нефтепродуктов.
Объем потребности и план доставки тарированных нефтепродуктов в
труднодоступные и отдаленные населенные пункты Республики Саха
(Якутия) формируется и согласуется с Госкомобеспечения РС (Я).
Таблица
4.
Отпускные
цены
на
топливо
«Саханефтегазсбыт» в 3 ценовой зоне, в руб.
Виды топлива АО «Саханефтегазсбыт»
Премиум – 95
59,90
Регуляр-92
58,50
А-80 и АИ-76
40,60
ДТ
59,00

АО

Ежегодное обеспечение необходимыми объемами системы НПО
третьей ценовой зоны из-за сложной транспортной схемы доставки и
специфичной пространственной организации, не сможет обойтись без
государственной поддержки. Ежегодно для поддержания бесперебойности
«северного завоза» жизненно-необходимых грузов, в том числе и
нефтепродуктов,
для
труднодоступных
населенных
пунктов
Правительством Республики Саха (Якутия) выделяются денежные
средства.
Взаимодействие локального рынка нефтепродуктообеспечения
муниципальных образований РС (Я) с другими локальными рынками и его
участие в обслуживании стадий регионального воспроизводственного
процесса представлено на рис.1.
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Рис.1. Взаимодействие локального рынка НПО РС (Я) с
другими локальными рынками и его участие в обслуживании стадий
регионального воспроизводственного процесса.
Основными факторами, сдерживающие развитие локальных
рынков НПО Республики Саха (Якутия) являются:
- финансовые затраты на транспортировку нефтепродуктов;
- финансовые затраты на содержание филиалов-нефтебаз
(энергетика, ЖКХ);
- рост цен на нефтепродукты у НПЗ;
Цены реализации нефтепродуктов формируются предприятиями
самостоятельно исходя из цен закупки нефтепродуктов, снабженческосбытовой и торговой надбавок, утверждаемых ГКЦ - РЭК РС (Я) и
процентов по кредитам, привлекаемых для закупки нефтепродуктов.
Анализ динамики надбавок к реализации нефтепродуктов и цен
реализации нефтепродуктов для государственных нужд жизнеобеспечения
уровня реализации нефтепродуктов приведен в таблице 4.
Таким образом, регулирование цен на нефтепродукты,
осуществляемые ГКЦ-РЭК РС (Я) позволяет осуществлять определенный
контроль за соблюдением порядка ценообразования на территории
региона. Также, в связи со сложной транспортной схемой доставки грузов
на территории республики затраты по транспортировке по
муниципальным районам (доставка до филиалов-нефтебаз) существенно
различаются. В структуре цен на нефтепродукты доля транспортных
затрат может колебаться от 15% до 35%, в зависимости от транспортной
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доступности локального рынка. Для частичного покрытия расходов на
доставку нефтепродуктов до труднодоступных арктических и северных
территорий предприятиями используются перекрестное субсидирование
между ценовыми зонами, внутри ценовых зон и между марками
реализуемых нефтепродуктов.
Таблица 4. Динамика изменения тарифов при реализации
нефтепродуктов

Одним из крупных предприятий НПО в регионе является АО
«Саханефтегазсбыт» с присутствием филиалов-нефтебаз и АЗС в 28
муниципальных образованиях из 36. Данное предприятие заключением
ФАС РФ включено в раздел III «Транспортировка нефти и (или)
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам» реестра субъектов
естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе от
08.07.2010 № 318-э по Республике Саха (Якутия).
Основной объем завоза нефтепродуктов для нужд населения
республики производится в короткий летний навигационный период, и у
большинства предприятий осуществляющих ежегодный «северный завоз»
наблюдается «кассовый разрыв», который выражается в недостаточном
объеме собственных оборотных средств на закупку и завоз годового
объема топлива. В связи с этим АО «Саханефтегазсбыт» ежегодно
привлекает кредитные ресурсы из бюджета Республики Саха (Якутия) и
банковских структур, проценты по которым закладываются в цены
реализации. Как правило, уровень процентных ставок бюджетного
кредитования намного ниже процентных ставок банковских структур,
поэтому с учетом политики государственной поддержки обеспечения
топливно-энергетическими ресурсами районов с локальной энергетикой
предприятию выдаются краткосрочные бюджетные кредиты для
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обеспечения «северного завоза» нефтепродуктов до арктических и
северных территорий республики (табл. 5).
Таблица 5. Динамика
«Саханефтегазсбыт», тыс. руб.

бюджетного

кредитования

АО

Источник: годовые отчеты АО «Саханефтегазсбыт»
Просроченной задолженности по уплате налоговых платежей
данное предприятие не имеет (табл.6).
Таблица 6. Расчеты с бюджетом, млн. руб.

В приложении 29 «Программа предоставления и план возврата
бюджетных кредитов» к Закону РС (Я) «О государственном бюджете РС
(Я) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предоставление
бюджетных кредитов юридическим лицам из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) на закупку и доставку топлива, муки в районы
Крайнего Севера и приравненным к ним местности с ограниченным завоза
грузов в валюте Российской Федерации прогнозируется следующий объем
денежных средств (табл.7).
Таким образом, в краткосрочной перспективе намечается
уменьшение лимита выделения бюджетных кредитов из государственного
бюджета РС (Я) юридическим лицам на закупку и доставку топлива,
продовольственных товаров в районы Крайнего Севера и приравненным к
ним местности с ограниченным сроком завоза грузов, что может
существенно повлиять на развитие системы локальных рынков третьей
ценовой зоны.
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Табл.7. Программа предоставления и план возврата
бюджетных кредитов юридическим лицам на закупку и доставку
топлива и продовольственных товаров в районы Крайнего Севера на
2017-2019 гг.

Источник: http://iltumen.ru/ Государственный бюджет РС (Я) на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Построение эффективной системы нефтепродуктообеспечения,
особенно в северных регионах, невозможно без учета особенностей
территориальной организации производительных сил и развития каналов
товаропотоков с учетом изменений региональной логистической
инфраструктуры. Для развития экономики Республики Саха (Якутия), как
северного региона, и совершенствования региональных экономических
отношений необходимо исследование и возможно изменение методики
распределения экономических ресурсов для обеспечения адекватной
системы материально-технического обеспечения.
Для
достижения
эффективности
системы
нефтепродуктообеспечения и развития локальных рынков нефтепродуктов
северного региона необходимо применение комплексного подхода,
который должен включать в себя:
•
системную
организацию
и
совершенствование
организационно-экономических
инструментов
транспортнологистической системы региона;
•
модернизацию
материально-технической
базы
транспортной инфраструктуры региона;
•
внедрение
интегрированной
логистической
информационной системы для координации цепей поставок;
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•
совершенствование нормативно-правовой базы доставки
жизненно необходимых грузов в районы Крайнего Севера и
приравненным к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов.
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