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Аннотация: в статье проводится исследование показателей 

стоимости топлива в различных странах мира и в частности в Российской 

Федерации, проводится сравнительная оценка возможности покупки 

топлива в разных странах мира на среднюю зарплату, на основе 

проведенного анализа делается оценка о дальнейших тенденциях на 

российском топливном рынке. 
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Annotation: the article studies the fuel cost indicators in various countries 

of the world and in particular in the Russian Federation. A comparative 

assessment of the possibility of buying fuel in different countries of the world for 

an average salary is made. Based on this analysis, an assessment is made of 

further trends in the Russian fuel market. 
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На сегодняшний день лидером по добыче нефти в мире является 

Российская Федерация, которая производит 10,3 миллиона баррелей нефти 

в сутки, на втором месте находится Саудовская Аравия, которая выдает 10,0 

миллионов баррелей нефти в сутки, а на третьем месте Соединенные Штаты 

Америки, производящие 9,5 миллиона баррелей в сутки. На долю этих стран 

приходится более 30% всего мирового нефтяного рынка. [1] 

Казалось бы, первое место Российской Федерации по добыче нефти 

должно обеспечивать стабильность на российском рынке топлива, но на 
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самом деле получается с точностью до наоборот. В последние несколько 

месяцев стоимость бензина в российских регионах поднялась в среднем на 

10-15 процентов, что ощутимо увеличило расходы для 

среднестатистического россиянина на поездки на автомобиле. При этом 

если учесть, что подорожание топлива тянет вверх стоимость всех 

остальных товаров, которые нужно перевозить, то расходы еще более 

увеличатся. 

Сравнительный анализ средней стоимости бензина в разных странах 

показывает, что стоимость одного литра бензина в Российской Федерации 

находится на достаточно невысоком уровне (рис. 1). [2-6] 

 

 

Рис. 1 Средняя стоимость одного литра бензина марки АИ-95 в разных 

странах мира, в долларах 

 

Как можно видеть из представленной диаграммы самый дешевый 

бензин из тройки лидеров по добыче нефти приходится на Саудовскую 

Аравию, где стоимость бензина марки АИ-95 составляет всего 0,54 доллара, 

на втором месте находится Российская Федерация, стоимость литра бензина 
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этой же марки составляет 0,72 доллара, а на третьем месте США со 

стоимостью 0,84 доллара. 

По стоимости бензина страны лидеры находятся можно сказать в 

одном ценовом диапазоне, но следует рассмотреть еще один важный 

показатель, а именно сколько литров бензина можно купить на среднюю 

зарплату в стране. 

По этому показателю первое место занимает Саудовская Аравия, на 

среднюю зарплату в 4209,5 долларов можно купить 7795 литров бензина 

марки АИ-95. Второе место по объему топлива, которое можно купить на 

среднемесячную зарплату в 4090,8 доллара принадлежит США и составляет 

4870 литра, а на третьем месте находится Российская Федерация на 

среднемесячную зарплату в 572 доллара можно купить всего 793 литра 

бензина (рис. 2). [7-9] 

 

 

Рис. 2 Объемы бензина марки АИ-95, которые можно купить в разных 

странах, в литрах 

Таким образом получается, что несмотря на сравнительно низкую 

стоимость топлива в Российской Федерации, по показателю объемов 
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топлива, приходящегося на среднемесячную зарплату, Россия является 

аутсайдером среди лидеров по добыче нефти. 

Соответственно, на сегодняшний день цена литра топлива является 

явно завышенной при тех доходах, которыми располагает 

среднестатический россиянин.  

При таких зарплатах цена на бензин должна быть снижена в 2-3 раза, 

чтобы объемы топлива, которые можно было купить на среднемесячную 

зарплату были сопоставимы с объемами лидеров по добыче нефти. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

 Российская Федерация является лидером по добыче нефти с 

показателем 10,3 миллиона баррелей в сутки, на втором месте 

находится Саудовская Аравия, чей показатель составляет 10,0 

миллионов баррелей в сутки, а на третьем месте США, чей показатель 

составляет 9,5 миллиона баррелей в сутки; 

 стоимость бензина марки АИ-95 в Российской Федерации в 1,3 раза 

выше, чем стоимость бензина той же марки в Саудовской Аравии и в 

0,85 раза дешевле, чем стоимость в США, соответственно цены на 

бензин среди лидеров по добыче нефти являются сопоставимыми; 

 если рассматривать показатель, оценивающий объемы топлива, 

которое можно купить на среднемесячную зарплату, то первое место 

занимает Саудовская Аравия, с величиной 7795 литра, что превышает 

аналогичный показатель США в 1,6 раза, а показатель Российской 

Федерации в 9,8 раза; 

 исходя из представленного анализа получается, что несмотря на 

относительно невысокие цены на бензин относительно 

среднемировых цен, стоимость бензина внутри страны по отношению 

к доходам среднестатистического россиянина является сильно 

завышенной, для того чтобы добиться относительного паритета со 
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странами лидерами по добыче нефти стоимость бензина в Российской 

Федерации должна быть ниже в 2-3 раза. 
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