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Ситуация на мировом нефтяном рынке в 2012 г.
характеризуется сохранением высоких миро-
вых цен на нефть: средняя цена маркерного
сорта нефти Brent в январе–сентябре текущего
года, по предварительной оценке, составила
112.4 долл./барр., что превышает средний це-
новой уровень прошлого года.

Цены на российский природный газ на
европейском рынке также находились на весь-
ма высоком уровне, превосходящем уровень
прошлого года. В то же время понижательное
влияние на цены на российский газ оказывало
изменение ситуации на европейском газовом
рынке, а именно увеличение предложения газа
со стороны других производителей и более
низкий уровень спотовых цен на газ по сравне-
нию с ценами долгосрочных контрактов, цена
на газ в которых привязана к ценам на нефте-
продукты.

На этом фоне сохранялась тенденция к
дальнейшему росту добычи нефти: в январе-
августе 2012 г. добыча нефти увеличилась по
сравнению с соответствующим периодом
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прошлого года на 1.0%. Позитивное влияние
на динамику нефтедобычи оказали ввод в экс-
плуатацию нескольких новых крупных место-
рождений на севере Европейской части страны
и в Восточной Сибири, а также изменения в
налогообложении, направленные на снижение
налоговой нагрузки на нефтяной сектор, сти-
мулирование углубленной разработки эксплуа-



10 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 19 • № 10 • ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2012

тируемых месторождений и освоения новых
регионов добычи. Вместе с тем сохранились
более высокие темпы роста переработки нефти
по сравнению с ее добычей, что обусловлено
главным образом ростом экспорта нефтепро-
дуктов. Глубина переработки нефти в январе–
августе 2012 г. составила 71.6% (в январе–
августе 2011 г. – 71.0%) – это значительно ниже
уровня развитых стран, где глубина переработ-
ки нефти достигает 90–95%.

В текущем году значительно увеличился
экспорт нефтепродуктов: в январе–июне он
вырос по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года на 8.5%. Основная
доля в экспорте нефтепродуктов по-прежнему
приходилась на топочный мазут, используе-
мый в Европе в качестве сырья для дальнейшей
переработки, и дизельное топливо. Доля экс-
порта в ресурсах дизельного топлива в янва-
ре–июле 2012 г. составила 59.0%, автомобиль-
ного бензина – 8.6% (в 2011 г. доля экспорта
автомобильного бензина в его производстве

равнялась 10.6%). В то же время заметно со-
кратились импорт нефтепродуктов и его доля
в покрытии внутреннего спроса: так, в январе–
июле 2012 г. импорт автомобильного бензина
снизился более чем в два раза, а его доля в
общих ресурсах бензина составила лишь 0.9%.

В условиях высоких мировых цен на нефть
и газ доля топливно-энергетических товаров
в российском экспорте в январе–июле 2012 г.
составила 71.0%, в том числе сырой нефти –
35.0%.

Цены на нефть и нефтепродукты на россий-
ском внутреннем рынке формируются исходя
из мировых цен на них как цены равной доход-
ности поставок на внешний и на внутренний
рынки, т.е. как цены «нет-бэк», равные миро-
вой цене за вычетом вывозной таможенной
пошлины и затрат на транспортировку на экс-
порт. В связи с этим динамика цен производи-
телей на нефть и нефтепродукты отражает
динамику мировых цен на них. Внутренние же
цены на газ пока остаются в сфере государст-
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в 2005–2012 гг.
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венного регулирования; в текущем году их
уровень заметно повысился, что отражает
индексацию этих цен с целью их вывода в пер-
спективе на уровень равной доходности поста-
вок газа на внутренний рынок и на экспорт.

Положительное влияние на нефтяной сек-
тор оказали изменения в системе налогообло-
жения. В целях стимулирования освоения но-
вых нефтегазовых провинций для новых нефтя-
ных месторождений, расположенных в неос-
военных регионах с отсутствующей инфра-
структурой, в последние годы были установле-
ны «налоговые каникулы» по налогу на добычу
полезных ископаемых (НДПИ). С начала 2012 г.
режим «налоговых каникул» по НДПИ распро-
странен на новые нефтяные месторождения,
расположенные в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе севернее 65 градуса северной
широты, а также в Черном и Охотском морях.
В целях стимулирования разработки малых
нефтяных месторождений с начальными извле-
каемыми запасами нефти до 5 млн. т к ставке
НДПИ введен специальный понижающий ко-
эффициент, характеризующий величину запа-
сов конкретного участка недр.

В ближайшее время предполагается при-
нять дополнительные меры по налоговому
стимулированию нефтедобычи: продлить пе-
риод применения «налоговых каникул» по
НДПИ для новых месторождений в Восточной
Сибири с 2017 до 2022 гг.; снизить ставку экс-
портной пошлины на нефть для новых место-
рождений в Восточной Сибири, Ямало-Ненец-

ком и Ненецком автономных округах; ввести
пониженные ставки НДПИ при разработке
трудноизвлекаемых запасов нефти.

Вместе с тем предполагается увеличение
налоговой нагрузки на газовый сектор путем
повышения ставки НДПИ при добыче газа.
Соответствующие предложения были подго-
товлены в сентябре 2012 г. Минфином России.
Для независимых производителей газа к ставке
НДПИ предполагается применять понижаю-
щий коэффициент: 0.646 – в 2013 г., 0.673 –
в 2014 г. и 0.701 – с 2015 г.

В условиях предполагаемого роста внут-
ренних цен на газ такое повышение ставки
налога должно обеспечить более полное изъя-
тие газовой ренты и увеличить доходы госу-
дарственного бюджета. �
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Источник: рассчитано по данным Росстата.
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