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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Маркетинговое исследование представляет комплексный обзор рынка нефти и 
нефтепродуктов в России, содержит данные по объему и динамике рынка, долях импорта и 

экспорта на рынке, объему и динамике инвестиций в отрасль, а также отраслевую структуру 

потребления нефти. 

В отчете представлен анализ российского производства нефти и нефтепродуктов с 2006 по 3 

кв. 2010 гг. (объем и динамика производства, региональная структура производства, структура по 

ФО, доли и объемы производства крупнейших производителей), по следующим сегментам: 

 нефть 

 бензин 

 керосин 

 дизельное топливо 

 мазут 

 нефтебитум 

 смазочные нефтяные масла 

 

Проведен анализ импортно-экспортных операций на рынке нефти и нефтепродуктов, 

представлены объем и динамика импорта и экспорта, структура импорта по странам-поставщикам 

и структура экспорта по странам-получателям. 

Представлен анализ цен производителей на нефть и нефтепродукты (2006-2010 гг.). 

Приведен обзор потребляющих отраслей: автомобильный рынок России, рынок транспортно-

логистических услуг, параметры российских потребителей – населения. 

В обзоре представлены профили основных участников рынка, которые содержат следующую 

информацию: справочная информация и реквизиты, виды деятельности, дочерние предприятия, 

производственные показатели, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о 

движении денежных средств, финансовые показатели деятельности предприятия. 

В исследовании представлен прогноз развития рынка нефти и нефтепродуктов до 2013 гг. по 

следующим направлениям: прогноз развития минерально-сырьевой базы, прогноз мирового 

спроса и предложения на нефть, прогноз добычи нефти, прогноз производства нефтепродуктов. 

Также представлен прогноз основных потребляющих отраслей: развитие топливно-

энергетического комплекса в целом, развитие транспортного комплекса и рынка грузоперевозок.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Цель исследования: Анализ рынка нефти и нефтепродуктов в РФ. 

 
География исследования: РФ. 

 
Задачи исследования: 

 Анализ российского рынка нефти и нефтепродуктов (объем и динамика рынка, доля 

импорта на рынке, доля экспорта в объеме рынка, объем инвестиций в отрасль)  

 Анализ российского производства нефти и нефтепродуктов (объем и динамика 

производства, структура производства по ФО, регионам и основным производителям) 

 Анализ экспортно-импортных операций на российском рынке нефти и нефтепродуктов 

(объем и динамика импорта и экспорта нефти  и нефтепродуктов, структура импорта и 

экспорта нефти и нефтепродуктов по странам)  

 Анализ цен производителей на нефть и нефтепродукты 

 Обзор основных потребляющих отраслей (рынок транспортно-логистических услуг, 

автомобильный рынок РФ, параметры российских потребителей) 

 Профили крупнейших предприятий по производству нефти и нефтепродуктов 

 Прогноз развития российского рынка нефти и нефтепродуктов до 2013г (прогноз развития 

потребляющих отраслей, прогноз развития рынка нефти и нефтепродуктов)  

 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 База данных ФТС 

 Официальные данные Росстата 

 Официальные данные Минэкономразвития 

 Анализ информации опубликованной в СМИ, на сайтах производителей  

 Годовые отчеты производителей 

 Экспертные оценки 
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ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

2.1 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА НЕФТИ 
 

Объем рынка нефти в натуральном выражении составил порядка *** млн. тонн в 2009 году, 

снизившись на 0,4% по сравнению с предыдущим годом. 

В первом полугодии 2010 объем рынка составил порядка *** млн. тонн. 

Динамика объема рынка нефти в натуральном выражении, 
млн. тонн
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Диаграмма 1. Динамика объема рынка нефти в натуральном выражении, млн. тонн (2006 
– 1 полугодие 2010 гг.) 

 
 

В стоимостном выражении объем рынка нефти составил *** трлн. руб. в 2009 году, 

снизившись на ***% по сравнению с 2008 годом.  

В первом полугодии 2010 года объем рынка составил *** трлн. руб. 
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Динамика объема рынка нефти в стоимостном выражении, 
млрд. руб.
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Диаграмма 2. Динамика объема рынка нефти в стоимостном выражении, млрд. руб. (2006 
– 1 полугодие 2010 гг.) 

 
Объем рынка нефтепродуктов, по нашим оценкам, составил порядка *** млрд. руб. в 2009 

году снизившись на 10,5% по сравнению с 2008 годом. За первое полугодие 2010 года объем 

рынка составил *** млрд. руб. 

 

Динамика объема рынка нефтепродуктов в стоимостном 
выражении, млрд. руб.
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Диаграмма 3. Динамика объема рынка нефтепродуктов в стоимостном выражении, 
млрд.  руб. (2006 – 1 полугодие 2010 гг.) 

 
Выручка от добычи сырой нефти и попутного нефтяного газа в 2009 году составила *** 

млрд. руб. За первое полугодие 2010 года этот показатель достиг *** млрд. руб. 
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Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за вечетом НДС). Добыча 
сырой нефти и попутного нефтяного газа, млрд. руб.
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Диаграмма 4. Динамика выручки от добычи сырой нефти и попутного нефтяного газа, 
млрд.  руб. (2006 – 1 полугодие 2010 гг.)1 

 
Выручка от производства нефтепродуктов в 2009 году снизилась на 3,3% и составила *** 

млрд. руб. в 2009 году. В 2010 году выручка составила *** млрд. руб. 

Выручка  от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
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Диаграмма 5. Динамика выручки от производства нефтепродуктов, млрд.  руб. (2006 – 1 

полугодие 2010 гг.)2 

                                                
1 Источник: Росстат 
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2.2 ДОЛЯ ИМПОРТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НЕФТИ 
 

Доля импортной нефти на российском рынке в натуральном выражении составляет менее 

1%.  

Доля импортной нефти на российском рынке ,%
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Производство на
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Диаграмма 6. Доля импортной нефти на российском рынке 

 

2.3 ДОЛЯ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ НЕФТИ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 
ПРОИЗВОДСТВА 
 

Доля экспортируемой нефти от общего объема производства составляет ***%. На 

внутренний рынок идет порядка ***% нефти, добытой на территории РФ. 

 

Доля экспортируемой нефти от общего объема 
производства в натуральном выражении, %
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Диаграмма 7. Доля экспортируемой нефти от общего объема производства в 

натуральном выражении, % 
 

                                                                                                                                                       
2 Источник: Росстат 
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2.4 ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОТРАСЛЬ 
 

В 2009 году объем инвестиций в добычу сырой нефти и попутного нефтяного газа 

сократился почти на 12% и составил *** млрд. руб. До 2009 года наблюдалась положительная 

динамика. 

Динамика объема инвестиций в добычу сырой нефти и 
попутного газа, тыс.руб.
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Диаграмма 8. Динамика объема инвестиций в добычу сырой нефти и попутного газа, 
тыс. руб. 

 
За первое полугодие 2010 году объем инвестиций в отрасль составил порядка *** млрд. 

руб., для сравнения, за первое полугодие 2009 года объем инвестиций составил *** млрд. руб. 

 

Динамика объема инвестиций в добычу сырой нефти и 
попутного газа поквартально, тыс.руб.
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Диаграмма 9. Динамика объема инвестиций в добычу сырой нефти и попутного газа 
поквартально (1кв. 2009 – 2 кв. 2010 гг.), тыс. руб. 

 
В структуре инвестиций, направленных в добычу сырой нефти и нефтяного попутного газа 

преобладают собственные средства, их доля в общем объеме инвестиций составляет порядка 

***%, *** % приходится на привлеченные средства. 
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Динамика структуры инвестиций, направленных в 
добычу сырой нефти и нефтяного попутного газа
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Диаграмма 10. Динамика структуры инвестиций, направленных в добычу сырой нефти и 

нефтяного попутного газа 
 

Объем инвестиций в производство нефтепродуктов составил порядка *** млрд. руб. в 2009 

году, увеличившись на *** % по сравнению с 2008 годом. 

 

Динамика объема инвестиций в производство 
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Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в производство нефтепродуктов, тыс. руб. 
 

В 2010-2013 гг. траектория роста инвестиций в основной капитал во многом будет 

обусловлена динамикой инвестиций нефтегазового и энергетического комплексов. Согласно 

инвестиционным планам компаний, максимальные объемы инвестиций ожидаются в 2011 году, что 

может обеспечить прирост инвестиций в целом по экономике до 10 процентов. В 2012 и 2013 году 

уровень инвестиций ТЭКа будет ниже 2011 года, но в этот период предполагается оживление 

инвестиционной активности в остальных секторах экономики. По оценке, рост инвестиций в 2012 

году составит 3,5%, в 2013 году – 7,4 процента. 

В 2011 году, согласно инвестиционному плану, ОАО «Газпром» предполагает увеличить 

объем инвестиций в добычу газа в 1,8 раза, в строительство газопроводов – в 2,4 раза, по 

инвестиционным планам нефтяных компаний ожидается рост инвестиций в добычу нефти в 1,1 
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раза, в строительство нефтепроводов – в 1,2 раза, по инвестиционным планам компаний 

энергетики предполагается рост инвестиций в 1,1 раза. В 2012 и 2013 году рост инвестиций ТЭКа 

замедлится, в номинальном выражении сократятся инвестиции в добычу газа, нефтепереработку, 

строительство нефтепроводов. По мере восстановления инвестиционной активности в экономике 

в структуре инвестиций энергетического комплекса будет сокращаться доля компаний с 

государственным участием. Однако существенный прирост инвестиций ожидается в развитии 

атомной энергетики за счет расходов федерального бюджета на развитие госкорпорации 

«Росатом». В целом в энергетике опережающими темпами будут расти инвестиции сетевых 

компаний. Развитие энергетической инфраструктуры обеспечит конкурентоспособность экономики 

в долгосрочной перспективе. 

2.5 ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТИ 
 

Относительно отраслевой структуры потребления можно отметить, что ключевую роль в 

ней играет транспортный сектор (в т.ч. потребление топлива персональными автомобилями). В 

будущем ожидается, что роль транспорта в балансе потребления нефтепродуктов будет только 

увеличиваться. 

Отраслевая структура потребления нефти,%

Транспорт

Промышленность

Другие отрасли

 
Диаграмма 12. Отраслевая структура потребления нефти 

Исходя из изменений региональной и отраслевой структуры потребления нефти, не трудно 

понять причины возрастающей энергоемкости и «нефтеемкости» роста ВВП в развивающихся 

странах и относительной стабилизации этих показателей в развитых экономиках. Механизм, 

объясняющий растущие темпы роста потребления нефти в развивающихся странах можно 

представить в виде следующей схемы: 

демо-версия 
 

Схема 1. Рост темпов потребления нефти 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
3.1 ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ 

3.1.1. Объем и динамика производства 
 

В производстве нефти за последние семь лет наблюдалась положительная динамика, 

исключение составил 2008 год  - производство нефти снизилось на 0,4%. В 2009 году объем 

производства нефти составил *** млн. тонн.  

Динамика производство нефти в РФ, тыс. тонн
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Диаграмма 13. Динамика производства нефти в РФ, тыс. тонн (2002 -  3кв. 2010 гг.) 
 

За первые три квартала 2010 года объем производства нефти оставил *** млн. тонн., что 

больше на 2,2% объема производства нефти за аналогичный период 2009 года. 
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Помесячная динамика производства нефти в РФ, тыс. тонн (янв. 2009 - сен. 2010 гг.)
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Диаграмма 14. Динамика производства нефти в РФ, тыс. тонн (янв. 2009 – сен. 2010 гг.) 
 
 

3.1.2. Объем, динамика и структура производства по ФО 
 

В структуре производства нефти лидирует ***, его доля в общем объеме производства 

нефти оставляет порядка ***%. *** производит ***% от совокупного объема производства нефти в 

России. На *** приходится ***%.  

Структура производства нефти по ФО ,%

 
Диаграмма15. Структура производства нефти по ФО, % 

 
Ниже в таблице представлена динамика производства нефти по ФО. 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 

Россия 452 334     
Уральский ФО 308 337     

Приволжский ФО 92 829     
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  2005 2006 2007 2008 2009 
Северо-Западный ФО 24 207     

Сибирский ФО 13 715     

Дальневосточный ФО 4 219     

Южный ФО 9 026     

Северо-Кавказский ФО -     
Таблица 6. Динамика производства нефти по ФО, тыс. тонн 
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График 1. Динамика производства нефти в крупнейших ФО, тыс. тонн 

 

3.1.3. Объем, динамика и структура производства по регионам 
В региональной структуре производства нефти лидирует ***, на нее приходится порядка 

***% от общего объема производства нефти в РФ. На *** приходится порядка ***%. Доли остальных 

регионов не превышают 5%. 
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Структура производства нефти по регионам ,%

 
Диаграмма 16. Структура производства нефти по регионам, % 

 
Ниже в таблице представлена динамика производства нефти по регионам. 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 

Россия 452 334     
Тюменская область  308 337     

Татарстан, Республика  30 710     

Оренбургская область  17 175     

Архангельская область  12 052     

Сахалинская область  3 885     

Коми, Республика  10 938     

Самарская область  10 735     

Пермский край  10 369     

Башкортостан, Республика  11 060     

Удмуртская Республика  10 158     

Томская область  11 134     

Красноярский край 54     

Волгоградская область  3 504     

Остальные регионы 12 223     

Таблица 7. Структура производства нефти по регионам, тыс. тонн 
 

3.1.4. Объем и динамика производства крупнейших производителей 
 

Ниже в таблице представлена динамика объемов производства нефти крупнейшими 

производителями. 
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  2005 2006 2007 2008 
% к 

предыдущему 
году 

 -     

 63 597     

 25 144     

 23 231     

 22 625     

 14 711     

 20 495     

 10 895     

 9 571     

 9 509     

"ТНК-НИЖНЕВАРТОВСК", ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  8 716     

РОСНЕФТЬ -     

"Томскнефть" Восточной Нефтяной 
Компании, Открытое акционерное 
общество 

9 643     

"ЛУКОЙЛ-Коми", Общество с ограниченной 
ответственностью 5 357     

"ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ", 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

34 815     

"САЛЫМ ПЕТРОЛЕУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ Н 
В", НЕФТЕЮГАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
КОМПАНИИ  

207     

"Удмуртнефть", Открытое акционерное 
общество 5 946     

"ТНК-НЯГАНЬ", ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 5 190     

"Нижневартовское нефтегазодобывающее 
предприятие", Открытое акционерное 
общество 

6 248     

СП ООО ЛУКОЙЛ-КОМИ В НАО -     

ПРЕД ОАО НК РОСНЕФТЬ В НАО -     

"Варьеганнефтегаз", Открытое акционерное 
общество 3 643     

"ТЮМЕНСКИЙ ТОСП АО ТОМСКНЕФТЬ 
ВНК" -     

"Лукойл-Аик", Закрытое акционерное 
общество 2 460     

"САХАЛИН ОЙЛ ЭНД ГАЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ 
КО., ЛТД" (СОДЕКО), КОМПАНИЯ 18     

ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД - 
САХАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ 375     

Таблица 8. Динамика производства нефти крупнейшими производителями, тыс. тонн 
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3.1.5. Структура производства по основным производителям 
 

В структуре производства нефти наибольшую долю занимает ***, на него приходится ***% 

от совокупного объема производства нефти. Долю в ***% занимает ***. На *** приходится ***%. 

Доли остальных компаний не превышают 5%. 

Структура производства нефти по предприятиям ,%

 
Диаграмма 17. Структура производства нефти по предприятиям, % 
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3.2 ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗИНА 

3.2.1. Объем и динамика производства 
 

*** 
 

3.2.2. Объем, динамика и структура производства по ФО 
 

**** 

3.2.3. Объем, динамика и структура производства по регионам 
 

*** 
 

3.2.4. Объем и динамика производства крупнейших производителей 
*** 

3.2.5. Структура производства по основным производителям 
*** 
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3.7 ПРОИЗВОДСТВО СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ 

3.7.1. Объем и динамика производства 
 

В производстве смазочных масел последние три года наблюдалась отрицательная 

динамика. В 2009 году объем производства смазочных масел составил *** млн. тонн, снизившись 

на 13% по отношению к предыдущему году.  
За первые три квартала 2010 года объем производства смазочных масел оставил *** млн. 

тонн, что больше на ***% объема производства смазочных масел за аналогичный период 2009 

года. 

Динамика производство масел смазочных нефтяных в РФ, тыс. тонн
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Диаграмма 38. Динамика производства смазочных масел в РФ, тыс. тонн (2005 – 3кв. 2010 
гг.) 

 

3.7.2. Объем, динамика и структура производства по ФО 
 

В структуре производства смазочных масел лидирует ***, его доля в общем объеме 

производства смазочных масел оставляет порядка ***%, в 2009 году в данном округе было 

произведено *** тыс. тонн масел. *** производит ***% от совокупного объема производства 

смазочных масел в России, что составило *** тыс. тонн в 2009 году.  

 
  2005 2006 2007 2008 2009 

Россия 2 707     
Приволжский ФО 1 183     

Сибирский ФО 445     

Южный ФО 464     

Центральный ФО 577     

Уральский ФО 29     

Северо-Западный ФО 9     
Таблица 24. Динамика производства смазочных масел по ФО, тыс. тонн 
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В ***в 2009 году было произведено *** тыс. тонн нефтяных масел, что составило ***% от 

совокупного объема производства. Немногим меньше было произведено в *** – *** тыс. тонн, что 

составило ***%. 
 

Структура производства масел смазочных по ФО ,%

 
Диаграмма 39. Структура производства смазочных масел  по ФО, % 

 

3.7.3. Объем, динамика и структура производства по регионам 
В региональной структуре производства смазочных масел лидирует ***, на нее приходится 

порядка **% от общего объема производства смазочных масел в РФ, в 2009 году в *** было 

произведено *** тыс. тонн масел. На *** приходится порядка ***% производства (*** тыс. тонн).  

 
  2005 2006 2007 2008 2009 

Россия 2 707     
 464     

 428     

 219     

 357     

 215     

 218     

 226     

 247     

 130     

 164     

Тюменская область  29     

Санкт-Петербург 9     

Татарстан, Республика 1     

Москва  2     
Таблица 25. Динамика производства смазочных масел по регионам, тыс. тонн 
 

В *** в 2009 году было произведено *** тыс. тонн смазочных нефтяных масел, что 

составило **% от совокупного объема производства. 

***% масел, произведенных на территории РФ, изготовлены в ***. 
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Доли остальных регионов не превышают 10%. 

 

Структура производства масел смазочных по регионам ,%

 
Диаграмма 40. Структура производства смазочных масел по регионам, % 

 

Динамика производства масел нефтяных по регионам
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График 12. Динамика производства смазочных масел по регионам, тыс. тонн 

 

3.7.4. Объем и динамика производства крупнейших производителей 
Ниже в таблице представлена динамика объемов производства смазочных масел 

крупнейшими производителями. 
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  2005 2006 2007 2008 
% к 

предыдущему 
году 

*** 461     

*** 419     

*** 128     

 226     

 237     

 218     

 215     

"Газпромнефть - Омский НПЗ", Открытое 
акционерное общество 219     

"Орскнефтеоргсинтез", Открытое 
акционерное общество 162     

"НОВО-УФИМСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД", 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

130     

Таблица 26. Динамика производства смазочных масел предприятиям, тыс. тонн 

3.7.5. Структура производства по основным производителям 
 

В структуре производства смазочных масел наибольшую долю занимает ***, на него 

приходится ***% от совокупного объема производства смазочных масел. Долю в ***% занимает ***. 

На *** приходится ***%. Доли остальных компаний не превышают 10%. 
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Структура производства масел нефтяных смазочных по 
предприятиям ,%

 
Диаграмма 41. Структура производства смазочных масел по предприятиям, % 
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 ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
ОТРАСЛЕЙ 
6.1 РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
УСЛУГ  

6.1.1. Объем и динамика рынка по различным видам транспорта  
 

*** 

 

6.1.2. Анализ российского грузооборота и грузоперевозок  
 

*** 

6.1.3. Основные тенденции рынка  
 

*** 

6.1.4. Лидеры российского рынка логистических услуг 
 

*** 

6.2 АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК 
6.2.1.Основные параметры 

*** 
 

6.2.2. Структура расходов на содержание автомобиля 
 

*** 

 
 

6.2.3. Автомобилизация городов России 
 
Средний показатель обеспеченности россиян легковыми автомобилями составляет 233 

автомобиля на 1000 человек3. В начале 2009 года этот показатель составлял *** легковых 

автомобилей на 1000 россиян, в 2008 году – 207 автомобилей, в 2007 году – 188 автомобилей. 

 

                                                
3 Источник: оценка Автостат, 2010 год 
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Диаграмма 87. Динамика обеспеченности россиян легковыми автомобилями (2007-

2010 гг.), автомобилей на 1000 жителей. 

 
По уровню автомобилизации в России на первые позиции вышли города Подмосковья. Из 

«десятки» лидеров по уровню обеспеченности автомобилями пять – города Московской области 

(по данным на апрель 2010 года). Об этом свидетельствуют данные исследования парка 

автомобилей городов с населением более 100 тысяч жителей, проведенного агентством 

«АВТОСТАТ» в апреле 2010 года.  

На первом месте в рейтинге - Одинцово, там на 1000 жителей приходится *** автомобилей, 

что оказалось максимальным показателем среди всех российских городов. Также в первую десятку 

входят следующие города - Люберцы (*** ед.), Мытищи (*** ед.), Красногорск (*** ед.) и Сергиев 

Посад (*** ед.).  

В первую «трицатку» входят 11 городов Московской области из всех 17-ти, вошедших в 

общий рейтинг «автомобилизации» городов с населением более 100 тысяч жителей. 

В десятку лидеров также попали Краснодар (***), Сургут (***) и Петропавловск-Камчатский 

(***).  

В Москве на тысячу жителей приходится *** автомобилей, в Санкт-Петербург - *** машин. 

 
Российский город Количество автомобилей 

на 1000 жителей 
Одинцово  
Воронеж  
Люберцы  
Мытищи  
Красногорск  
Сергиев Посад  
Краснодар  
Сургут  

Динамика обеспеченности россиян легковым автомобилем 
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Российский город Количество автомобилей 
на 1000 жителей 

Петропавловск-
Камчатский 

 

Москва  
Санкт-Петербург  
В среднем по России  

Таблица 39. Автомобилизация городов России, автомобилей на 1000 жителей 

 
На данный момент на московском рынке число автомобилей на 1 000 жителей составляет 

*** машин. В крупных городах Соединенных Штатов Америки этот показатель равен *** 

автомобилей на 1 000 жителей, в Европе – свыше *** автомобилей на тоже количество населения. 

 
Европейские и 
Американские города 

Количество 
автомобилей на 1000 
жителей 

Лос-Анджелес (США)   
Рим (Италия)   
Франкфурт-на-Майне 
(Германия) 

 

Барселона (Испания)   
Белфаст (Ирландия)  

Таблица 40. Автомобилизация городов Европы и Америки, автомобилей на 1000 
жителей 

*** 
 
6.3 ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКИХ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НАСЕЛЕНИЕ)  

6.3.1. Динамика и структура численности населения  
 

Демографические процессы оказывают длительное и устойчивое влияние на 

экономику в целом, так как по отношению к экономике население выступает одновременно и 

как производитель и как потребитель материальных благ. Таким образом, население не может 

существовать вне экономики, а экономика - без населения. Наиболее существенное влияние 

на развитие экономики оказывают следующие структуры населения: половозрастная, 

образовательная, профессионально-квалификационная, распределение по территории. Это 

воздействие, в первую очередь, происходит через изменение численности и половозрастной 

структуры населения в трудоспособном возрасте. Состав населения по полу и возрасту 

существенно влияет на структуру потребительского спроса на товары и услуги, на пропорции 

жилищного строительства. Важным фактором является качественный состав, как всего 

населения, так и особенно его трудоспособной части. Прежде всего, это образовательный 

уровень и профессиональное мастерство, которое позволяет в короткие сроки овладеть 

новыми технологиями и эффективно их использовать. 

В 2010 году, впервые за последние пять лет, динамика численности населения России 

стала положительной. Прирост населения страны составил 0,01%. 
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Динамика численности населения России, млн. чел.
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Диаграмма 89. Динамика численности населения России, млн. чел. 

По прогнозу Росстата, к 2030 году численность населения России составит порядка 147 

млн. чел. (высокий вариант прогноза). 

Низкий вариант прогноза Средний вариант прогноза Высокий вариант прогноза 

Изменения за год Изменения за год Изменения за год 

Годы 

Населе- 
ние на 
начало 

года общий 
прирост 

естест- 
венный 
прирост 

миграци- 
онный 

прирост 

Населе- 
ние на 
начало 

года общий 
прирост 

естест- 
венный 
прирост 

миграци- 
онный 

прирост 

Населе- 
ние на 
начало 

года общий 
прирост 

естест- 
венный 
прирост 

миграци- 
онный 

прирост 

2011 141760,0 -274,0 -504,9 230,9 141996,1 66,9 -205,0 271,9 142121,5 285,7 -64,7 350,4 

2012 141486,0 -382,8 -610,0 227,2 142063,0 41,2 -246,4 287,6 142407,2 323,6 -63,5 387,1 

2013 141103,2 -442,9 -664,9 222,0 142104,2 35,1 -264,5 299,6 142730,8 358,2 -58,1 416,3 

2014 140660,3 -489,0 -708,8 219,8 142139,3 21,6 -289,2 310,8 143089,0 373,4 -67,8 441,2 

2015 140171,3 -531,4 -749,5 218,1 142160,9 7,7 -309,0 316,7 143462,4 386,5 -71,0 457,5 

2016 139639,9 -577,2 -793,1 215,9 142168,6 -24,0 -346,5 322,5 143848,9 379,6 -90,4 470,0 

2017 139062,7 -630,3 -844,6 214,3 142144,6 -48,6 -377,6 329,0 144228,5 379,8 -106,1 485,9 

2018 138432,4 -682,7 -896,6 213,9 142096,0 -79,4 -418,1 338,7 144608,3 367,1 -137,8 504,9 

2019 137749,7 -734,6 -946,8 212,2 142016,6 -108,6 -454,1 345,5 144975,4 331,7 -187,4 519,1 

2020 137015,1 -783,2 -994,5 211,3 141908,0 -137,3 -489,0 351,7 145307,1 316,1 -218,6 534,7 

2021 136231,9 -826,2 -1035,9 209,7 141770,7 -167,9 -525,3 357,4 145623,2 288,2 -259,0 547,2 

2022 135405,7 -866,1 -1075,4 209,3 141602,8 -199,3 -563,6 364,3 145911,4 264,6 -296,0 560,6 

2023 134539,6 -894,7 -1103,8 209,1 141403,5 -230,0 -599,0 369,0 146176,0 246,6 -324,4 571,0 

2024 133644,9 -921,7 -1129,2 207,5 141173,5 -257,4 -632,5 375,1 146422,6 231,7 -350,4 582,1 

2025 132723,2 -945,2 -1152,5 207,3 140916,1 -272,8 -652,6 379,8 146654,3 207,7 -383,7 591,4 

2026 131778,0 -956,2 -1161,9 205,7 140643,3 -296,0 -678,5 382,5 146862,0 191,3 -408,7 600,0 
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Низкий вариант прогноза Средний вариант прогноза Высокий вариант прогноза 

Изменения за год Изменения за год Изменения за год 

Годы 

Населе- 
ние на 
начало 

года общий 
прирост 

естест- 
венный 
прирост 

миграци- 
онный 

прирост 

Населе- 
ние на 
начало 

года общий 
прирост 

естест- 
венный 
прирост 

миграци- 
онный 

прирост 

Населе- 
ние на 
начало 

года общий 
прирост 

естест- 
венный 
прирост 

миграци- 
онный 

прирост 

2027 130821,8 -963,7 -1169,8 206,1 140347,3 -316,7 -702,8 386,1 147053,3 181,1 -427,1 608,2 

2028 129858,1 -967,2 -1172,3 205,1 140030,6 -325,0 -714,9 389,9 147234,4 176,8 -437,7 614,5 

2029 128890,9 -980,8 -1185,3 204,5 139705,6 -333,8 -726,7 392,9 147411,2 178,7 -442,3 621,0 

2030 127910,1 -993,2 -1197,4 204,2 139371,8 -330,0 -724,6 394,6 147589,9 182,4 -444,4 626,8 

2031 126916,9       139041,8       147772,3       

Таблица 41. Прогноз динамики численности населения России, тыс. чел.4 
 

Выделяют два основных типа возрастной структуры: 

I тип - для него характерны: очень высокая доля детей (0-14 лет), и небольшой процент 

людей пожилого возраста. К этому типу принадлежит большинство развивающихся стран с 

высокой рождаемостью и смертностью и сравнительно низкой продолжительностью жизни. Это 

страны Африки и Латинской Америки. 

II тип - для него характерны: небольшая доля детей и высокий процент пожилых людей. К 

этому типу относятся страны Западной Европы и Северной Америки; Япония; Австралия; Новая 

Зеландия. Для них характерны невысокая рождаемость, низкая смертность, большая 

продолжительность жизни. Так, доля детей в странах Азии, Африки и Латинской Америки обычно 

превышает 40%. В США, Канаде, Японии - 20%. Самый низкий процент детей в ФРГ, Австрии, 

Бельгии, Швеции. В тоже время доля пожилых людей (свыше 65 лет) составляет более 15%. Так, 

доля пожилых людей в Швеции составляет 17,5%. Это самая "старая" страна в Евросоюзе. По 

сравнению с западноевропейскими странами США молодое государство: лиц 65 лет и старше 

здесь менее 13%.  

Для России, как и для большинства стран Европы, характерно старение населения. В 

России в 2010 году доля детей составила ***%, а доля пожилых людей старше трудоспособного 

возраста - ***%.  

Информация о возрастной структуре населения необходима для исследования многих 

социально-экономических, и демографических процессов. Зная особенности возрастной структуры 

населения в тот или иной период времени можно делать прогнозы о будущих тенденциях 

рождаемости, смертности, оценивать вероятности возникновения тех или иных проблем в 

экономике, прогнозировать спрос на товары и услуги и т.д. 

Таким образом, возрастная структура населения находится в тесной взаимосвязи со всеми 

демографическими процессами и в значительной степени влияет на величину всех 

демографических показателей. 

 
 

                                                
4 Данные Росстат 
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Диаграмма 90. Возрастная структура населения России, % 

 

6.3.2. Уровень доходов населения 
 

Доходы и покупательная способность населения имеют не только социальное значение - 

как слагаемые уровня жизни, но и как факторы, определяющие продолжительность самой жизни. 

Они весьма значимы, как элемент экономического подъема, который определяет емкость 

внутреннего рынка. Емкий внутренний рынок, обеспеченный платежеспособным спросом является 

мощнейшим стимулом поддержки отечественного производителя.  

 

По данным Росстата, в результате сопоставлений внутреннего валового продукта (ВВП) 

рассчитано среднемировое значение показателя уровня дохода на душу населения, которое 

соответствует 8 971 доллару США. По величине ВВП на душу населения самые богатые страны в 

мире: Люксембург- 70 014 долларов США, Катар – 68 696, Норвегия – 47 551, Бруней-Даруссалам 

– 47 465, Кувейт – 44 947, США – 41 674, Сингапур – 41 479, Ирландия – 38 058. 

 

Бедными в России официально признаются те, чьи доходы ниже границы бедности, 

которая пролегает по величине прожиточного минимума. По подсчетам Росстата, с 1992 года, 

доля населения РФ, живущего за чертой бедности, снизилась с 33,5 до 13,1% по итогам 2009 года.  

Среднедушевые доходы в России в 2009 году составили *** руб. на душу населения, что 

больше показателей предыдущего года на ***%. 

 

Возрастная структура населения России,% 

% 

% 

% 

Всего в трудоспособном возрасте (16-59 для мужчин), (16-54 для женщин) 
лица старше трудоспособного возраста 
лица младше трудоспособного возраста 
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Диаграмма 91. Динамика среднедушевых денежных доходов населения России, руб. 

 
 

Если сравнивать денежные доходы в среднем по России и в отдельно взятых регионах, то 

видно, что среднедушевые доходы по России ниже доходов москвичей в несколько раз. 

Следовательно, и покупательная способность в таких регионах, где среднедушевой доход 

составляет порядка *** руб. на человека, будет гораздо выше средней по России. 
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График 13. Динамика среднедушевых денежных доходов населения России и Москвы, руб. 
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6.3.3. Структура расходов  
 

В структуре расходов потребителей ***% занимают продовольственные товары, *** % 

занимают непродовольственные товары, платные услуги в структуре расходов российских 

потребителей занимают долю в ***%. 

Наименование товарных групп Удельный вес 

Все товары и платные услуги   
Продовольственные товары   
Мясопродукты  
Рыбопродукты  
Масло и жиры  
Молоко и молочная продукция  
Сыр  
Яйца  
Сахар  
Кондитерские изделия  
Чай, кофе  
Хлеб и хлебобулочные изделия  
Макаронные и крупяные изделия  
Плодоовощная продукция, включая картофель  
Алкогольные напитки  
Общественное питание  
Прочие  
Непродовольственные товары  
Одежда и белье  
Меха и меховые изделия  
Трикотажные изделия  
Обувь кожаная, текстильная и комбинированная  
Моющие и чистящие средства  
Парфюмерно-косметические товары  
Галантерея  
Табачные изделия  
Мебель  
Электротовары и другие бытовые приборы  
Печатные издания  
Телерадиотовары  
Персональные компьютеры  
Средства связи  
Строительные материалы  
Легковые автомобили  
Бензин автомобильный  
Медицинские товары  
Прочие  
Платные услуги  
Бытовые услуги  
Услуги пассажирского транспорта  
Услуги связи  
Жилищно-коммунальные услуги  
   Жилищные услуги  
   Услуги гостиниц и прочих мест проживания  
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Наименование товарных групп Удельный вес 

   Коммунальные услуги  
Услуги дошкольного воспитания  
Услуги образования  
Услуги организаций культуры  
Санаторно-оздоровительные услуги  
Медицинские услуги  
Прочие  

Таблица 42. Структура расходов потребителей, % 
 

В структуре расходов на непродовольственные товары лидирующую позицию занимают 

расходы на легковые автомобили – ***%. Расходы на бензин занимают ***% в структуре 

непродовольственных расходов населения. 

Структура потребительских расходов населения 
(непродовольственные товары),%

Одежда и белье Меха и меховые изделия
Трикотажные изделия Обувь кожаная, текстильная и комбинированная
Моющие и чистящие средства Парфюмерно-косметические товары
Галантерея Табачные изделия
Мебель Электротовары и другие бытовые приборы
Печатные издания Телерадиотовары
Персональные компьютеры Средства связи
Строительные материалы Легковые автомобили
Бензин автомобильный Медицинские товары
Прочие

 
Диаграмма 92. Структура потребительских расходов населения (непродовольственные 

товары), % 
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ГЛАВА 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ ДО 2013Г. 
 

8.1 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 
*** 

8.1.1. Развитие топливно-энергетического комплекса 
Добыча и производство первичных топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) в 

2013 году прогнозируется на уровне 110,1-112,2% к 2009 году. При этом энергоемкость ВВП будет 

ежегодно снижаться, несмотря на незначительный рост в 2010 году из-за некоторого превышения 

темпов роста энергопотребления над ВВП, и в 2012 году прогнозируется ниже уровня 2008 года. 

В структуре добычи и производства первичных энергоресурсов в среднесрочном периоде 

значительных изменений не произойдет: будут иметь место увеличение доли газа, 

незначительное увеличение доли угля, электроэнергии на ГЭС и АЭС и снижение доли нефти. 

2013 прогноз Наименование продукции 2009 
отчет 2010 оценка 

1b 2b 

Всего     

в том числе:     

Уголь     

Нефть     

Газ     

электроэнергия на ГЭС и АЭС     

прочие виды энергоресурсов     

Таблица 119. Структура добычи и производства  первичных топливно-
энергетических ресурсов. Прогноз до 2013 г., %5 

Ожидается, что экспорт ТЭР к 2013 году увеличится до *** млн. т условного топлива и 

составит ***% к уровню 2009 года, а его доля от общего объема производства первичных 

энергоресурсов незначительно повысится и составит *** процента. 

Внутреннее потребление ТЭР в 2013 году составит ***% к уровню 2009 года. Газ по-

прежнему будет доминировать в общем объеме потребления первичных ТЭР – его доля 

незначительно превысит уровень 2009 года. Доля потребления электроэнергии, вырабатываемой 

на ГЭС и АЭС, возрастет с ***% в 2009 году до ***% в 2013 году, а доля потребления нефти и 

нефтепродуктов снизится с ***% до ***%. 

 

                                                
5 Данные Минэкономразвития 
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2013 прогноз Наименование продукции 2009 
отчет 

2010  
оценка 1b  2b  

Всего     

в том числе:     

Уголь     

нефть и нефтепродукты     

Газ     

электроэнергия на ГЭС и АЭС     

прочие виды энергоресурсов     

Таблица 120. Структура внутреннего потребления первичных топливно-
энергетических ресурсов. Прогноз до 2013 г, %6 

 

Индекс промышленного производства по виду деятельности «добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых» в 2010 году составит ***%, а в 2013 году – ***% к уровню 

2009 года в зависимости от варианта прогноза. 

8.1.2. Развитие транспортного комплекса и рынка грузоперевозок 
 

*** 

 

8.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

8.2.1. Развитие минерально-сырьевой базы 
 
**** 

8.2.2. Прогноз мирового спроса и предложения на нефть 
 

*** 

8.2.3. Прогноз добычи нефти 
 
*** 

8.2.4. Прогноз производства нефтепродуктов 
 

*** 

 
 
 

                                                
6 Данные Минэкономразвития 
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ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 *** 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 *** 

 

 
ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 
 
 *** 

 
ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 
 
 
 *** 

 
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 
 
 *** 

 
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
 
 
 *** 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 

Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых 

исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-планов, 

собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и мотивацию 

потребителей. 

 

Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, 

бизнес решений и эффективного медиапланирования. 

 

Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное взаимодействие 

с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию поведения на рынке, гибко и 

оперативно реагировать на изменение потребительского поведения, принимать оптимальные 

маркетинговые и бизнес решения. 

 

Мы работаем по следующим направлениям: 

 

Бизнес-планирование 

 Разработка бизнес-планов на заказ под Ваш индивидуальный проект для 

инвестора, руководства компании или банка 

 Типовые бизнес-планы широкого спектра отраслей 

 Финансовое консультирование 

 
 Исследования В2В рынков 

 Отраслевые и промышленные исследования 

 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования 

 Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей для 

реализации промышленного проекта 

  
 Исследования FVGC и В2С рынков 

 Исследования потребителей 

 Исследования потребительских предпочтений 

 Проведение, опросов, фокус-групп 

 

 
Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 


