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Исследованы причины неоднократного резкого повышения цен на автомобильное топливо 
на рынке Казахстана в условиях функционирования Таможенного союза. Дана классификация 
факторов, обусловливающих рост цен и возникновение дефицита автомобильного топлива. 
Доказана необходимость совершенствования механизма государственного регулирования 
рынка нефтепродуктов с учетом специфики функционирования Таможенного союза, перехода 
в единое экономическое пространство и далее – в связи с планируемым вступлением Респуб-
лики Казахстан в ВТО.

Вопрос о повышении цен на автомобильное топливо в Казахстане в настоящее время 
приобретает особую актуальность. Только с  начала 2013  г. в  Республике оптовая 

цена на дизтопливо возросла на 32%, на бензин – на 29%. Одной из причин этого явля-
ется функционирование Таможенного союза. Кроме того, это положение усугубляется 
тем, что с 2012 г. Российская Федерация приняла решение об уменьшении объемов по-
ставок сырой нефти и лимитировании объемов поставок нефтепродуктов в Казахстан. 
В ближайшем будущем вырисовывается реальная угроза возникновения дефицита ав-
томобильного топлива на рынке Казахстана и повышения цен на него. В сложившихся 
условиях своевременное принятие эффективных мер по предотвращению такого сце-
нария развития событий является необходимой мерой для Республики.

Авторами данной статьи предпринята попытка классифицировать факторы, влия-
ющие на конъюнктуру рынка автомобильного топлива, и выявить причины повыше-
ния цен и возникновения дефицита ГСМ. Действующая модель рынка автомобильного 
топлива схематично представлена ниже (рис. 1).

Основным потребителем бензина и дизельного топлива, как известно, является ав-
томобильный транспорт. Потребителями дизельного топлива в Республике Казахстан 
выступают также горнодобывающая промышленность, железнодорожный транспорт, 
обрабатывающая промышленность и  сельское хозяйство. Функционирование Тамо-
женного союза будет способствовать расширению присутствия товаропроизводителей ©
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из России и Белоруссии на казахстанском рынке. Логично ожидать, что установление 
единых условий на пространстве участников Союза приведет к выравниванию цен на 
автомобильное топливо до уровня, прежде всего, российских.

Рис. 1. Действующая модель рынка автомобильного топлива Казахстана

По данным Агентства по статистике РК, количество автотранспортных средств за 
последние 10 лет увеличилось в 2,5 раза [1]. При сохранении такой тенденции можно 
предположить, что спрос на автомобильное топливо будет расти.

Анализ структуры подвижного состава автотранспортных средств показал, что 
около 60,0% имеют срок эксплуатации более 12 лет; 30,0% – от 5 до 12 лет; остальные – 
до 5 лет (рис. 2).

Рис. 2. Структура автотранспортных средств Казахстана по сроку эксплуатации

Рис. 3. Структура рынка автомобильного топлива Казахстана по производителям

При описанной выше структуре автотранспортных средств по сроку эксплуатации 
на рынке Казахстана в  основном наблюдается повышенный спрос на марки бензина 
АИ-92, АИ-95(96) и дизтопливо.
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Как видно на рис.  3, на казахстанском рынке автомобильного топлива представ-
лены нефтепродукты трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)  – Павлодарского, 
Шымкентского, Атырауского, а  также ряда нефтеперерабатывающих заводов Россий-
ской Федерации. Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы занимают практичес-
ки равные доли на рынке автомобильного топлива. Потребность в бензине удовлетво-
ряется НПЗ Казахстана на 90,0%; остальные 10,0% импортируются из России.

Существуют несколько факторов, влияющих на динамику ценообразования на 
нефть, которые условно можно разделить на макро- и микроэкономические.

Одним из фундаментальных макроэкономических факторов, влияющих на изме-
нение цен на нефть в мировом масштабе, является курс доллара США. Во многом это 
связано с формированием национального бюджета стран – экспортеров нефти. Дело 
в том, что при понижении курса доллара США снижаются доходы стран – экспортеров 
нефти, в то время как значительную часть импорта и текущих расходов государства 
оплачивают в долларах США или в иной конвертируемой валюте.

Нестабильность цен на нефть обусловлена также ситуацией на финансовых рын-
ках: многие инвесторы предпочли конвертировать свои капиталы в  финансовые ин-
струменты, связанные с  рынком энергоносителей (например, как фьючерсные конт-
ракты на нефть). Кроме того, на процесс ценообразования влияют стремительный рост 
экономик развивающихся стран, в первую очередь Китая и Индии, и формирование их 
стратегических резервов. Немаловажный аспект – политическая и экономическая ситу-
ация в США, гарантирующих 21,71% общемирового потребления нефти. На мировую 
арену потребления энергоресурсов выходят и азиатские рынки. В частности, Китай за 
10 лет увеличил потребление нефти практически вдвое – с 209,6 млн т в год в 1999 г. до 
404,6 млн т в 2009 г. Находящиеся на третьем и четвертом месте Япония и Индия по-
требляют 197,6 и 148,5 млн т нефти в год соответственно [2]. В сложившихся условиях 
баланс спроса и предложения нефти на американском и азиатском рынках становится 
одним из главных факторов, воздействующих на текущую конъюнктуру мирового рын-
ка. Нельзя забывать и политической ситуации в странах Ближнего и Среднего Восто-
ка, которые экспортируют нефть преимущественно в США. Геополитическая ситуация 
и нарастание напряженности в данном регионе также могут обусловливать дисбаланс 
поставок нефти и сказаться на стоимости энергоресурса в мире.

Помимо макроэкономических также существует микроэкономические  – произ-
водственные факторы, влияющие на динамику цен в  общемировом масштабе. При-
мером тому могут служить недостаточные объемы инвестиций в нефтедобывающую 
отрасль. В большинстве случаев мировые нефтедобывающие комплексы работают на 
пределе своих производственных возможностей. Строительство дополнительных неф-
тедобывающих мощностей, актуализация технологий нефтедобычи, освоение новых 
месторождений и  создание резервов требуют больших финансовых вливаний [3;  4]. 
Однако в свете кризисных явлений и при дефиците ликвидности многие нефтедобы-
вающие компании пересмотрели свою инвестиционную политику и  снизили затра-
ты. Налицо тенденция увеличения за последние три года динамики цен на нефть, как 
и цены на автомобильное топливо.

Для более детального изучения и выявления причин роста цен и возникшего дефи-
цита автомобильного топлива необходимо проанализировать, как изменялись цены на 
нефть и топливо по месяцам с января по декабрь 2012 г. (рис. 4). Всех автомобилистов, 
юридических и физических лиц резкий скачок цен на бензин стал беспокоить именно 
в этот период.

Сравнительный анализ динамики цен на нефть и  автомобильное топливо за ян-
варь – декабрь 2012 г. показывает, что благодаря политике государства по сдерживанию 
цен на социально чувствительные марки топлива резких колебаний не произошло. Тем 
не менее, как видно на графике, цена за литр бензина марки АИ-92, 93 в августе выросла 
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по сравнению с январем на 10 тенге (110,4%), а цена за баррель нефти за этот же пери-
од – на 12 дол. (111,8%) [5].

Рис. 4. Сравнительная динамика цен на нефть и автомобильное топливо по месяцам 2012 г.

По сравнению с июлем в августе цена на нефть снизилась на 5 дол., а рост цены на 
бензин составил 4 тенге [5]. Эта цена сохранилась до конца года. Можно смело утверж-
дать, что одним из факторов, вызвавших рост цен на топливо, стало повышение цен на 
нефть на мировом рынке.

На рост цен на бензин и  дизтопливо, кроме всех вышеперечисленных факторов, 
также оказывает влияние налоговая политика государства. На протяжении последних 
четырех  лет цены на дизтопливо в  Казахстане были ниже российских на 15,0% пре-
имущественно из-за разницы в  налогообложении. Так, в  Казахстане налоги и  иные 
платежи в бюджет составляли менее 0,05 дол. в литре дизеля (порядка 10,0% от цены), 
в России – 0,2 дол. (порядка 35,0%) (см. таблицу).

Цены и налоги на основные нефтепродукты  
в странах Таможенного союза

Показатель
Беларусь, белорус. р. Казахстан, тг Россия, рос. р.

Бензин 
АИ-92

Дизельное 
топливо

Бензин 
АИ-92

Дизельное 
топливо

Бензин 
АИ-92

Дизельное 
топливо

Цена в сентябре 
2010 г.

2 870 
(0,95 дол.)

2 580 
(0,85 дол.)

84 
(0,57 дол.)

67 
(0,45 дол.)

22,78 
(0,7 дол.)

19,2 
(0,6 дол.)

Налоги
(НДС + акциз)

0,42 дол. 
(44% цены)

0,32 дол. 
(37,6% цены)

0,062 дол. 
(10,9% цены)

0,0483 дол. 
(10,7% цены)

0,28 дол. 
(40% цены)

0,21 дол. 
(35% цены)

Однако в  течение первых месяцев 2012  г. разница в  цене между казахстанским 
и российским дизелем выросла до 30,0% и более, прежде всего из-за введенного в РФ 
административного запрета на экспорт.

Если нефть реализуется на экспорт, компаниям-экспортерам необходимо оплатить 
таможенную пошлину на экспорт и  рентный налог. Впервые в  Казахстане экспорт-
ная пошлина на нефть была введена в  мае 2008  г., и  ее размер варьировал от 109,91 
до 203,8  дол./т, но уже в  январе 2009  г. ставку (в  связи с  мировым кризисом) обну-
лили. Однако летом 2010 г. ее вновь установили в размере 20 дол./т, а в 2011 г. ее раз-
мер был увеличен до 40  дол./т  [5]. Эксперты видят причину проблем в  том, что экс-
портировать топливо нефтяникам выгоднее, чем продавать внутри страны по более 
низким ценам. Повышение экспортных таможенных пошлин стимулирует нефтедо-
бывающие компании ориентироваться на внутренний рынок, на переработку нефти, 
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а не только экспортировать сырую нефть. Это позволит сдерживать цены на нефтепро-
дукты и к тому же обеспечит дополнительные поступления в бюджет Казахстана.

Необходимо учесть, что грандиозные планы Правительства РК по индустриаль-
но-инновационному развитию еще более увеличат спрос на топливо и  усугубят его 
дефицит на казахстанском рынке. Пока влияние государственной программы форси-
рованного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан ощуща-
ется слабо, однако в долгосрочной перспективе ее реализация, а также строительство 
транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай», по прогнозам, увели-
чат спрос на дизельное топливо более чем в 2,5 раза [6].

В основном изменение цен на бензин соответствует мировым тенденциям его спро-
са и предложения. Собственно под них и должны подстраиваться производители, уме-
ло и  своевременно реагируя на спрос. Поэтому порой неэффективный менеджмент 
производителей может выступить причиной роста цен на рынке. Некоторые компании 
просто списывают это явление на рост акцизов на бензин.

Геополитическая ситуация в странах – экспортерах нефти также оказывает влияние 
на рост цен на нефтепродукты. Форс-мажоры, природные катаклизмы, катастрофы, 
аварии, военно-политическая обстановка в мире воздействуют на рыночные механиз-
мы формирования спроса и предложения на рынке. Наконец, существует проблема це-
нового сговора на внутреннем рынке, что может привести к монополизации рынка [7].

Несколько фактов недобросовестной конкуренции на рынке автомобильного топ-
лива были зафиксированы Агентством РК по защите конкуренции, которое предлагает 
ужесточить аккредитацию оптовых поставщиков нефтепродуктов в Республику [8].

Рис. 5. Классификация факторов, обусловливающих рост цен и возникновение дефицита 
на рынке автомобильного топлива
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Вышеизложенное позволило авторам классифицировать основные факторы и при-
чины, влияющие на рост цен на автомобильное топливо и возникновение дефицита на 
рынке, на «внешние» и «внутренние». Внешние факторы включают в себя 7 категорий, 
а внутренние – 9 (рис. 5).

Выводы
1. Дефицит и рост цен на автомобильное топливо вызваны как внешними, так и внут-

ренними факторами, на регулирование которых государство может оказать прямое или 
косвенное влияние. Государство делает очень многое в этом направлении. Считаем, что 
предложенная классификация факторов позволит субъектам рынка автомобильного 
топлива повысить их эффективность при принятии различных решений.

2. Автомобильный транспорт Республики Казахстан постепенно будет обновлять-
ся, так как введение к 2016 г. экологического этапа «Евро-3» и «Евро-4» будет стиму-
лировать этот процесс. Потребность в  высокооктановом бензине также будет иметь 
тенденцию роста. В этом плане государству необходимо предпринять шаги по сокра-
щению количества автотранспортных средств, имеющих большой (60,0%) физический 
износ. Примером может быть действующая в  России программа утилизации старых 
автомобилей путем замены на новые отечественные марки.

3. Потребность в автомобильном топливе будет расти более интенсивно, чем пла-
нируется, так как только по Государственной программе форсированной индустриали-
зации ежегодно запускаются более 150 индустриальных объектов, что повлечет ее до-
срочное выполнение. Кроме того, в условиях функционирования Таможенного союза, 
а далее – Единого экономического пространства и ожидаемого вступления Республики 
Казахстан в ВТО устанавливать запреты на экспорт нефтепродуктов будет всё труднее, 
что в итоге может привести к его отмене.

4. Под влиянием возникших кризисных явлений в  Еврозоне, возможно, произой-
дет снижение объемов потребления сырой нефти странами ЕС, что повлечет за собой 
изменение уровня мировых цен на нефть, ведь, несмотря на потенциал роста экспор-
та в сторону развивающихся экономик, в настоящее время основным экспортным на-
правлением остается Европейский союз, на долю которого приходится 70,3% экспорта 
нефти, а доля казахстанской нефти составляет 18,3% импорта нефти странами ЕС.
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