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Аннотация. В статье представлены результаты проведенных исследований развития 

конкурентной среды на розничном рынке нефтепродуктов региона, приведены основные 

участники розничного рынка нефтепродуктов, в частности указано на то, что значи-

тельная часть автозаправочных станций принадлежит независимым операторам и 

лишь пятая часть нефтяным компаниям. Отмечена неравномерность размещения АЗС 

по дорожной сети Алтайского края, указано на значительное их сосредоточение в круп-

ных городах и на Федеральных трассах, в целом отмечено покрытие спроса имеющимися 

АЗС. Указан как рост продаж ГСМ, так и рост стоимости ГСМ к прошлому году, но в 

то же время указано на наименьшую стоимость ГСМ в Сибирском федеральном округе. 
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Мониторинг состояния и развития кон-

курентной среды на рынке нефтепродук-

тов, однозначно, выступает в качестве од-

ного из приоритетных факторов влияния 

на уровень удовлетворенности потребите-

лей и предпринимателей. 

Сцельюпроведениямониторингаконку-

рентной среды нарынкенефтепродуктов 

региона в 2021 году, Министерством эко-

номического развития Алтайского края 

совместно с сотрудниками высших учеб-

ных заведений региона, выявлено, было 

проведено анкетирование жителей 

края [1]. 

Инфраструктура регионального роз-

ничного рынка нефтепродуктов характери-

зуется большим количеством участников, 

подавляющее большинство которых явля-

ются независимыми операторами – в ос-

новном субъекты малого бизнеса. В 2021 

году инфраструктура рынка розничной 

продажи нефтепродуктов в крае была 

представлена 508 автозаправочными стан-

циями (далее – АЗС), из них к вертикаль-

но-интегрированным нефтяным компани-

ям (далее – ВИНК) относилась пятая часть 

АЗС (68 АЗС «Роснефть», 28 АЗС «Газ-

промнефть») [2]. Несмотря то, что дорож-

ная сеть края обеспечена АЗС, наблюдает-

ся неравномерность их размещения: 

наибольшее количество АЗС сосредоточе-

но в крупных городах (Барнауле, Бийске и 

Рубцовске) и на федеральных трассах. В 

целом наличие на территории Алтайского 

края имеющегося количества АЗС покры-

вает спрос на рынке розничной реализации 

нефтепродуктов. По данным управления 

Федеральной службы государственной 

статистки по Алтайскому краю и Респуб-

лике Алтай, объем розничного товарообо-

рота бензинов автомобильных в крае по 

итогам 9 месяцев 2021 года увеличился на 

16% к аналогичному периоду прошлого 

года, дизельного топлива – на 12,5%. В 

2021 году дефицита топлива на АЗС Ал-

тайского края не зафиксировано [3]. По 

оценке в 2022 году инфраструктура рынка 

в крае существенно по ряду её элементов 

не изменится по сравнению с 2005 го-

дом [4]. 

Отделом (инспекцией) государственно-

го надзора по Алтайскому краю и Респуб-

лике Алтай СМТУ Росстандарта (далее - 

отдел Росстандарта) осуществляются кон-

трольно-надзорные мероприятия за со-

блюдением требований государственных 

стандартов и технических регламентов на 

рынке розничной продажи нефтепродук-

тов. В 2021 году отделом Росстандарта 

проведено 15 проверок, в отношении од-
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ного хозяйствующего субъекта возбужде-

но дело об административном нарушении 

за нарушение требований п.4 статьи 4 

Приложения 2 технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 013/2011. 

Ценовая ситуация на региональном 

розничном рынке реализации ГСМ в 2021 

году в крае характеризовалась следующи-

ми колебаниями: в декабре 2021 года к де-

кабрю 2020 года средняя розничная стои-

мость бензина автомобильного в крае уве-

личилась на 9,2% (в среднем по СФО – на 

9,7%, по РФ – рост на 8,8%), стоимость 

дизельного топлива увеличилась на 13% 

(по СФО – рост на 13,7%, по России – рост 

на 10,9%). По состоянию на 10.01.2022 в 

рейтинге средних потребительских цен 

регионов Сибирского федерального округа 

Алтайский край занимает 1 место по ми-

нимальной стоимости дизельного топлива 

(54,11 руб./л) и бензинов автомобильных 

(45,90 руб./л). 

Согласно оценке участников опроса, 

конкуренция в сфере реализации нефте-

продуктов – умеренная, так ответили 

50,0%. Еще треть опрошенных предпри-

нимателей (33,3%) считают, что конкурен-

ция находится на высоком уровне. 

Количество конкурентов на рынке от 1 

до 3 указали 66,7% респондентов и 16,7% 

участников опроса оценили конкурентов в 

количестве от 4 и более. При этом боль-

шинство предпринимателей (66,7%) счи-

тают, что за последние 3 года количество 

конкурентов на рынке не изменилось. 

Положительно оценивают отношение 

органов власти в сфере реализации нефте-

продуктов 100,0% респондентов. По ре-

зультатам опроса трудностями админи-

стративного характера опрошенные пред-

приниматели указали высокие налоги 

(58,3%) и нестабильность законодатель-

ства (50,0%). 

Жители крупных городов чаще жителей 

муниципальных районов затруднялись с 

оценкой изменения количества предприя-

тий. 

Удовлетворены качеством нефтепро-

дуктов 32,6% участников опроса. Треть 

опрошенных потребителей (35,5%) счита-

ет, что за три года качество продукции не 

изменилось. 

Уровень цен устраивает лишь 19,5% ре-

спондентов, в то время как неудовлетво-

ренных – 43,6%. Третья часть опрошенных 

жителей (31,4%) отметила, что уровень 

цен на нефтепродукты в Алтайском крае 

выше, чем в других регионах. Почти поло-

вина участников опроса (46,3%) отметила 

повышение цен на нефтепродукты за по-

следние три года. 

Третья часть опрошенных потребителей 

(37,9%) удовлетворена возможностью вы-

бора продукции. За последние три года 

возможность выбора, по мнению 39,9% 

респондентов, не изменилась. 

По данным Управления Роспотребна-

дзора по Алтайскому краю в 2021 году по-

ступило 6 обращений граждан по ненад-

лежащему качеству бензина [5]. 

Таким образом, проведенные исследо-

вания конкурентной среды на розничном 

рынке нефтепродуктов Алтайского края 

позволили выявить круг проблемных во-

просов, решение которых в дальнейшем 

позволит удовлетворить потребности 

населения и предприятий региона в до-

ступности качественного топлива. 
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Abstract. The article presents the results of studies of the development of a competitive envi-

ronment in the retail market of petroleum products in the region, the main participants in the 

retail market of petroleum products are given, in particular, it is indicated that a significant part 

of gas stations belong to independent operators and only a fifth to oil companies. The uneven 

placement of filling stations along the road network of the Altai Territory was noted, their signif-

icant concentration in large cities and on Federal highways was indicated, in general, demand 

was covered by existing filling stations. Both the growth in sales of fuels and lubricants and the 

increase in the cost of fuels and lubricants compared to the previous year are indicated, but at 

the same time, the lowest cost of fuels and lubricants in the Siberian Federal District is indicat-

ed. 
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