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показателей работы ' предприятия: рентабельность, оборот,
конкурентоспособность, долю рынка и т.д. При этом, показатели деятельности
естественных монополий в большей степени определяются применяемым
методом ценообразования, по сравнению с другими предприятиями, в силу
жесткой зависимости от проводимой государством политики в сфере
регулирования уровня тарифов предприятий-монополистов. Отсюда, методы
установления тарифов естественных монополий должны бьпъ ориентированы
на работу в рамках действующих нормативных документов регулятора,
выявляя их недостатки и обосновывая предложения по совершенствованию.

Проводимые в настоящее время в России преобразования естественно-
монопольных секторов экономики, направленные на дерегулирование и
внедрение рыночных механизмов, позволили диссертанту обосновать
целесообразность применения теоретического подхода конкуренции «за»
рынок вместо конкуренции на рынке, используемого даже в ситуации
удовлетворения рыночного спроса одним предприятием-монополистом.
Основное преимущество данного подхода состоит в том, что вместо
искусственной имитации результатов конкуренции происходит переход к
формированию реальных рыночных стимулов. Однако, для эффективного
внедрения указанного подхода необходима разработка методической базы,
применимой в естественно-монопольных отраслях, начальным этапом
формирования которой является теоретическое обоснование составляющих
эффективного конкурентного метода тарифообразования.

Анализ рыночных методов ценообразования с ориентацией на потребителя
позволил выявить первую составляющую эффективного . метода
тарифообразования естественных монополий: оценка конкурентных
преимуществ товаров или услуг с точки зрения потребителя. Необходимость
проведения данных исследований при тарифообразовании естественных
монополий продиктована наличием конкуренции при распределении рынка
государственным регулятором.

В качестве второй составляющей разрабатываемого метода
тарифообразования естественных монополий обоснована целесообразность
проведения сегментации рынков сбыта, что позволяет наилучшим образом
удовлетворять потребности рынка, повышая при этом прибыльность
предприятия. Учитывая, что Федеральный закон от 17.08.1995г. №147-ФЗ «О
естественных монополиях» основным методом регулирования определяет
установление предельного уровня цен (тарифов) естественных монополий по
регулируемым видам деятельности, но не запрещает производить
диверсификацию производства в отношении развития сопутствующих
нерегулируемых видов деятельности, конкурентный метод тарифообразования,
по мнению диссертанта, должен обеспечивать рентабельность нерегулируемых
видов деятельности, особенно в условиях многопродуктовой монополии.

Четвертая составляющая конкурентного метода тарифообразования
предприятий-монополистов, по мнению диссертанта, состоит в необходимости
учета технологических и других особенностей естественно-монопольных
отраслей экономики. В качестве подтверждения данного вывода, диссертантом



был описан механизм монополистической (интермодальной) конкуренции
между трубопроводным и железнодорожным транспортом нефтепродуктов,
который в условиях действующей нормативной базы по регулированию
тарифообразования отраслей уже приводит к необходимости учета рыночных
механизмов взаимодействия предприятий на рынке. Другим примером влияния
исторически сложившихся отраслевых особенностей на тарифообразование
естественных монополий может служить наличие перекрестного
субсидирования в электроэнергетике.

2. ' Предложен алгоритм сегментации рынка трубопроводного
транспорта нефтепродуктов, основанный на методике группировки по
одному признаку с применением метода экспертных оценок для
определения ценности услуг с точки зрения потребителя.

Сегментация рынка, являясь деятельностью по аккумулированию средств
предприятия на определенном направлении своего бизнеса, позволяет
выявлять потенциальные группы потребителей товара (услуги), произведенные
конкретным предприятием. При этом, несмотря на общность принципов
сегментации, алгоритм ее проведения для разных предприятий может иметь
существенные отличия.

• Разработанный диссертантом для предприятий нефтепродуктопроводного
транспорта алгоритм сегментации рынка, представлен на рис. 1.

АЛГОРИТМ
Сегментации рынка трубопроводного транспорта

I.
1. Определение методов сегментации I

2. Определение критериев сегментации

3. Определение показателей сегментации

JL
4. Определение принципов сегментации
(математическая формализация и расчет)

Рис. 1. Алгоритм сегментации рынка.
В соответствии с предложенным алгоритмом на первом этапе

производится выбор метода сегментации. Так как, сегментация представляет
собой определенную выборку из статистического множества по
установленным признакам, наиболее эффективным методом сегментации
рынка нефтепродуктопроводного транспорта, по мнению диссертанта, является
метод группировок. При этом, для обеспечения простоты и применимости
алгоритма на практике, а также, учитывая поставленную цель
совершенствования тарифообразования нефтепродуктопроводного транспорта,
предложено проводить группировку по одному стоимостному признаку.
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В качестве критерия сегментации была выбрана конкурентоспособность
трубопроводного транспорта по сравнению с-железнодорожным транспортом в
сфере перевозки нефтепродуктов, так как конкурентоспособность относится к
стоимостным, признакам и является одной из основных характеристик
эффективности применяемого метода тарифообразования на уровне
предприятия или услуги (товара). Кроме того, данный критерий позволяет
количественно показать наличие конкуренции между двумя естественными
монополиями в определенном рыночном пространстве, что подтверждает
наличие рыночных механизмов в естественно-монопольных секторах
экономики.

На третьем этапе производится выбор показателя сегментации. Так как,
конкурентоспособность услуг нефтепродуктопроводного транспорта,
выступающая критерием сегментации, - это мера их привлекательности для
клиента, то в качестве показателя сегментации должен быть выбран наиболее
значимый с точки зрения клиента численно измеримый параметр,
характеризующий конкурентоспособность транспортировки нефтепродуктов.
Перечень указанных параметров конкурентоспособности, по мнению
диссертанта, должны составлять устойчивые конкурентные преимущества
(УКП) предприятия или услуги (товара). К УКП трубопроводного транспорта
нефтепродуктов можно отнести следующие показатели: цена услуги, сроки
поставки, объем поставки, сроки заключения договоров, сохранность
количества нефтепродуктов, сохранность качества нефтепродуктов.

Выбор наиболее значимого УКП для клиентов нефтепродуктопроводного
транспорта диссертант предложил проводить путем опроса основных клиентов
с применением метода экспертных оценок, так как он позволяет получить
результат с достаточной долей вероятности и без анализа большого массива
статистических данных. я .

Согласно методу экспертных оценок значимыми признаются УКП,
весомость которых доминирующая и составляет не мене 80-ти процентов от
всех принятых за 100%. При этом, весомость УКП должна быть обоснованной
на исследуемом рыночном пространстве с помощью коэффициента вариации.
Коэффициент вариации Vi является инструментом анализа согласованности
мнений экспертов. Если между опрашиваемыми клиентами имеется
несогласованность, значит показатели сегментации выбраны неверно.

Коэффициенты вариации, рассчитанные диссертантом по результатам
опроса основных клиентов объекта исследования не превысили предельный
уровень 0,35, что подтвердило правильность выбора показателей сегментации.
Построение ранжированного ряда УКП по весомостям позволило диссертанту
выделить значимые показатели сегментации, что наглядно представлено в
таблице 1.

Учитывая, что сроки поставки, сохранность качества и количества
нефтепродуктов при транспортировке определяются в большей степени
технологическими особенностями трубопроводного транспорта и жестко
регламентируются нормативно-технической документацией, 'то в качестве
основного УКП диссертантом была выбрана «цена услуги», т.е. наиболее



значимым для клиентов является стоимостной
конкурентоспособности совокупного тарифа на транспортировку.

Выделение значимых показателей сегментации

показатель

Таблица 1

Устойчивые
конкурентные
преимущества

2)сроки
поставки

1) цена услуги

6) сохранность
качества Ш1

5)сохранность
количества ЦП

4)сроки
заключения
договоров

3)объем
поставки

ИТОГО

Весомость

0,378

0,227

0,131

0,100

0,090

0,074

1,000

Место по
важ

ности

1

2

3

4

5

6

X

Процент
весомости

37,83

22,70

13,10

10,01

8,96

7,40

100,00

Коммулн
ТНВНЫЙ

процент %
(нараст.
итогом)

37,83

60,53

73,63

83,64

92,60

100,00

X

Значимость

значим.

значим.

значим.

значим.

не значим.

не значим.

X

На последнем этапе определяется принцип сегментации, с учетом
математической формализации и расчета показателя сегментации.

Так как, основным конкурентом трубопроводному транспорту является
железнодорожный транспорт, то выбранный стоимостной показатель
конкурентоспособности трубопроводных тарифов, по мнению диссертанта,
должен отражать на сколько совокупный тариф на поставку нефтепродукта по
трубопроводу из пункта А в пункт Б меньше железнодорожного тарифа на
поставку того же нефтепродукта на том же промежутке, что наглядно
представлено в виде формулы:

К, = ( 1 - -
Трансп I •+у>,

(1)

где Kj — показатель конкурентоспособности тарифов при поставке в Г-ЫЙ
пункт назначения, %; yt - тариф на перевозку по железной дороге от пункта
отгрузки до /-го Пункта назначения, руб./т. с НДС; ^Рслпдс(п)-лпдс(п+о ~ сумма
тарифов на транспортировку по участкам трубопровода для выбранной схемы
поставки, руб./т. с НДС; Хтранс* i - тариф на транспортировку по одному
(нескольким) из участков трубопровода, принятый за переменную в расчете,
руб./т. с НДС; хдисп - тариф на выполнение заказа и диспетчеризацию поставок,
руб./т. с НДС; хц11а, - тариф на железнодорожный или автомобильный налив,
руб./т. с НДС; Хцрочие — прочие тарифы, применяемые в зависимости от
выбранной схемы поставки, руб./т. с НДС; }>j - тариф на перевозку по железной
дороге от пункта налива в вагоноцистерны до j-ro пункта назначения (при
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схеме поставки с учетом перевалки на железнодорожный транспорт), руб./т. с
НДС.

Наличие большого количества переменных в формуле (1) свидетельствует
о возможности широкого применения алгоритма сегментации рынка
трубопроводного транспорта на практике, с учетом рассмотрения различных
комбинаций схем поставок нефтепродуктов.

3. Выявлены две основные зоны конкурентоспособности
нефтепродуктопроводного транспорта, отличающиеся технологическими
особенностями отгрузки нефтепродуктов и условиями рыночного
ценообразования. • • • . •

Технологические особенности любого производственного ' процесса
неизбежно оказывают влияние на отраслевые методы тарифообразования.
Спецификой нефтепродуктопроводного транспорта является последовательная
перекачка разных сортов нефтепродуктов и наличие нескольких способов
поставки нефтепродуктов, а также их последующей отгрузки.

Анализ возможных способов отгрузки нефтепродуктов позволил
диссертанту обосновать наличие двух основных зон конкурентоспособности
нефтепродуктопроводного транспорта по сравнению с железнодорожным:
макро-и микрозоны. '

Макрозона определяет территорию конкурентоспособности тарифов на
транспортировку нефтепродуктов по трубопроводу по сравнению с
железнодорожными тарифами с учетом перекачки нефтепродуктов по участку
трубопровода, перевалки на наливных пунктах в вагоноцистерны •• и
дальнейшей перевозки железнодорожным транспортом до пункта назначения."
Возможна также дальнейшая перевалка на речных и морских терминалах в
танкеры и перевозка водным транспортом до пункта назначения.

Микрозона определяет территорию конкурентоспособности тарифов на
транспортировку нефтепродуктов по трубопроводу по сравнению с
железнодорожными тарифами только в пределах «трубы», с учетом сдачи
нефтепродуктов по отводу на нефтебазы или перевалки на наливных пунктах в
автоцистерны и дальнейшей перевозки автомобильным транспортом до пункта
назначения.

Нефтепродуктопроводный транспорт, имея широкие технологические
возможности перевалки нефтепродуктов на другие виды транспорта,
существенно расширяет зону конкурентоспособности своих услуг, заключая
договора с ведущими железнодорожными, водными и автомобильными
транспортными компаниями. • ..

На основании теоретического обоснования необходимости выделения
двух зон конкурентоспособности нефтепродуктопроводного транспорта,
диссертантом были определены показатели конкурентоспособности и состав
каждой из зон для объекта исследования.

В частности, для определения регионального состава макрозоны поставки
нефтепродуктов с учетом перевалки в вагоноцистерны формула (1) была
приведена к следующему виду: . . ,.-,-
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К, = (1 - * " ' + Х д - + * * * " + Хс&" +У')-100%, • (2)

где Kj — показатель конкурентоспособности тарифов при поставке в i-ый
пункт назначения, %; yt - тариф на перевозку по железной дороге от пункта
отгрузки на железную дорогу до /-го пункта назначения, руб./т. с НДС; хИПЗ-нти
- тариф на транспортировку по трубопроводу, технологически связанному с
производителем, до наливного пункта, рубУт. с НДС; Хдисп - тариф на
выполнение заказа и диспетчеризацию поставок, рубУт. с НДС; Хжьжт - тариф
на железнодорожный налив, руб./т. с НДС; хсвор — совокупный сбор,
включающий плату за подачу-уборку вагоноцистерн, за пользование
вагоноцистернами, за пломбирование вагоноцистерн, за наклеивание знаков
опасности при железнодорожном наливе, рубУт. с НДС; yj - тариф на перевозку
по железной дороге от пункта налива в вагоноцистерны до Г-ГО пункта
назначения, руб./т. с НДС.

Исходя из анализа деятельности предприятия на рынке трубопроводного
транспорта нефтепродуктов было установлено, что конкурентоспособность
тарифов менее 5% уже не является приоритетным для клиентов, так как в
данном случае, учитывая малую загрузку «трубы» и возможное отсутствие
товарного резерва аналогичного продукта в пункте налива, сроки поставки по
трубопроводу могут превышать сроки поставки по железной дороге.

Формула для расчета территории микрозоны для варианта поставки
нефтепродуктов по отводам на нефтебазы, выведенная из (1), приняла
следующий вид:

Х + Х (3)

где Ki — показатель конкурентоспособности тарифов при поставке в /-ый
пункт назначения, %; ,у, - тариф на перевозку по железной дороге от пункта
отгрузки на железную дорогу до i-ro пункта назначения, руб./т. с НДС; xTpancni -
тариф на транспортировку по трубопроводу до пункта назначения - нефтебазы,
руб-/т.,с НДС; Хдис„ - тариф на выполнение заказа и диспетчеризацию поставок,
рубУт. с НДС.

, Расчеты показали, что конкурентоспособность трубопроводного
транспорта в микрозоне наибольшая, т.е. транспортировка в пределах
трубопровода на 60-80% дешевле перевозки по железной дороге. При этом,
транспортировка до наливных пунктов более выгодна для клиентов по
сравнению с транспортировкой до нефтебаз (НБ). Последнее является
стимулом для привлечения объемов по другим видам деятельности: хранение и
налив нефтепродуктов. Следует отметить, что несмотря на единство подходов,
ценообразование в макро- и микрозоне необходимо рассматривать отдельно в
силу значительных технологических, а, следовательно, при описании и
математических, различий.

- 4. Разработана методика определения конкурентоспособных
нефтепродукт онроводных тарифов в макрозоне, основанная на решении
системы линейных уравнений, обеспечивающих одинаковую отпускную
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цену нефтепродукта в лункте назначения, и включающая статистическую
оценку емкости рынка и экономического эффекта от развития
нерегулируемых видов деятельности. ... . . .

Так как, основным видом деятельности . •» предприятий
нефтепродуктопроводного транспорта является транспортировка
нефтепродуктов, а также, учитывая сложность математического описания
большого множества вариантов оказания услуг, определяемых направлениями
перекачки, видами отгрузки, сроками • хранения, методика определения
конкурентоспособного совокупного тарифа в макрозоне" разработана
диссертантом для расчета тарифа на транспортировку при неизменности
остальных тарифов. Последнее не несет определяющего значения для клиента,
так как ему приходится оплачивать совокупный тариф, в том числе с учетом
услуг железной дороги при отгрузке в вагоноцистерны.

Учитывая наличие статистической информации, методика рассмотрена
диссертантом на примере объекта исследования, но она применима и в
отношении других предприятий отрасли.

На первом этапе, в соответствии с алгоритмом разработанной методики
определения конкурентоспособных тарифов в макрозоне (рис. 2), выбирается
вид нефтепродукта и пункт отгрузки.

АЛГОРИТМ
Методики определения конкурентоспособных

нефтепродуктопроводных тарифов в макрозоне

Выбор пункта отгрузки, вида нефтепродукта, оценка емкости рынка

2. Расчет конкурентоспособных тарифов на транспортировку
нефтепродуктов

3. Расчет торговой надбавки при оптовой реализации нефтепродуктов

4. Оценка возможного увеличения объемов и проверка технологической
возможности транспортировки (реализации) нефтепродуктов

5. Оценка экономического эффекта

Рис. 2. Алгоритм методики определения тарифов в макрозоне.
Анализ поставок нефтепродуктов в макрозону конкурентоспособности

позволяет оценить максимально возможное увеличение объемов
транспортировки по трубопроводам в эту зону.

На втором этапе определяется тариф на транспортировку по выбранному
участку трубопровода путем составления системы линейных уравнений для
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каждого варианта поставок нефтепродукта. При этом, условием равенства,
будет являться обеспечение одинаково конкурентоспособной цены
нефтепродукта в пункте назначения (франко ж/д вагоноцистерна) как при
транспортировке по трубопроводу, так и по железной дороге, что наглядно
представлено в формуле: ' ' • ' . '

СЦПЗЖД& У1 = СНПЗМНПЛ & 'Е*хЛПДС(п)-ЛПДС(пИ)+ХТрансп& Хдисп+ Х{/ил^.ХПрочие+ У],, ( 4 )

где Снпзжд! - цена нефтепродукта в пункте отгрузки на железную дорогу
при поставке в i-ый пункт назначения, руб./т. с НДС; .у,- - тариф на перевозку по
железной дороге от пункта отгрузки до i-го пункта назначения, руб./т. с НДС;
снпз мнпп i - цена нефтепродукта в пункте отгрузки на трубопровод при
поставке в i-ый пункт назначения, рубУт. с НДС; ^лпда^лпдапи) •— сумма
тарифов на транспортировку по участкам трубопровода для выбранной схемы
поставки, руб./т. с НДС; хгрансп / - тариф на транспортировку по одному
(нескольким) из участков трубопровода, принятый за переменную в расчете,
руб./т. с НДС; хДисп - тариф на выполнение заказа и диспетчеризацию поставок,
рубУт. с НДС; хин™ - тариф на железнодорожный налив, рубУт. с НДС; xnfO4,ie -
прочие тарифы, применяемые в зависимости от выбранной схемы поставки,
рубУт. с НДС; yj - тариф на перевозку по железной дороге от пункта налива в
вагоноцистерны до /-го пункта назначения (при схеме поставки с учетом
перевалки на железнодорожный транспорт), руб./т. с НДС.

Следует отметить, что в случае расчета тарифа на транспортировку при
поставках в несколько населенных пунктов, определенных зоной
конкурентоспособности, формула (4) и ее производные применяются для
каждого населенного пункта, нахождение общего решения которых возможно
путем составления системы линейных уравнений.

Сравнение с водным (речным) транспортом в описанном расчете не
производится, так как в силу технологических особенностей он не
обеспечивает выбранную логистику поставок нефтепродуктов.

Проверка тарифов на транспортировку по трубопроводу на соответствие
ограничению, вводимому понижающим коэффициентом 0,7 к предельно
максимальным ставкам от уровня железнодорожных тарифов, что определено
Постановлением ФЭК РФ от 18 декабря 2002 г. N 93-э/8 «Об утверждении
тарифов на транспортировку нефтепродуктов по магистральным
нефтепродуктопроводам и последующими редакциями, в данном случае не
обязательна, так как изменение действующих тарифов, уже учитывающих
описанное условие, в большую сторону методикой не предусматривается.

Учитывая сложность математического описания стоимости хранения в
уравнениях, что связано с необходимостью задания партий отгрузки и сроков
их хранения, а также небольшую величину тарифа," составляющую 1,88 руб./т.
в сутки без НДС, диссертант упростил описываемые схемы поставок, считая,
что отгрузка нефтепродукта производится сразу после окончания
транспортировки до наливного пункта.

Перенося неизвестную переменную Хтрати i в левую часть уравнения (4), а
известные величины в правую и подставляя их значения для каждого
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применение дифференцированных торговых надбавок позволит увеличить
выручку предприятия от оптовой реализации только дизельного топлива в
микрозоне на 788 019 руб. в год при условии неизменности объемов.

Таким образом, предлагаемая методика определения
конкурентоспособных нефтепродуктопроводных тарифов и торговых надбавок
в микрозоне поставок нефтепродуктов по трубопроводу позволяет выявить
резервы увеличения прибыльности предприятий трубопроводного транспорта
путем совершенствования тарифообразования в регулируемых и
нерегулируемых видах деятельности, с учетом обеспечения рентабельности и
диверсификации производства.
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