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ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕН НА БЕНЗИН 

 

Аннотация: Одной из актуальных проблем в России на сегодняшний 

момент является рост цен на бензин. Стоимость товаров и услуг будет 

расти, так как есть основания полагать, что цены на бензин продолжат 

подъем в следующем году. 
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Annotation: One of the actual problems in Russia at the moment is the rise of 

gasoline price. The cost of goods and services will rise, as there is a reason to believe 

that gasoline price will continue rising next year. 
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За 2020 года в России бензин подорожал на 2,6%, что превышает за этот 

же год темпы инфляции, которые составили 4,9%. 

Конечная стоимость топлива на АЗС складывается из ряда факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Составляющие цены на бензин 

Около 4% приходится на стоимость нефти, которая нуждается в 

переработке, а это плюс еще около 13% конечной цены. 

В связи с тем, что большинство нефтяных компаний являются 

вертикально интегрированными, то есть владеют добывающими мощностями, 

нефтеперерабатывающими заводами и крупнейшими сетями АЗС, 

следовательно, на них также ложится уплата налога на добычу полезных 

ископаемых, а это еще 17% конечной стоимости. 

Также сюда входят акцизы на нефтепродукты - 16,2%, плюс еще 

суммарно налоги на прибыль и фонд оплаты труда сотрудников - 6,15%. 

Затраты на транспортировку составляют, порядка 8%, что зависит от тех 

же самых цен на топливо, а также дистанцию доставки. 

Наценка на самих АЗС равняется 16%. НДС составляет, примерно, 

15,25% стоимости бензина, остальные 4,4% составляют прочие налоги. 

Рассмотрим причины роста цен топлива на территории Российской 

Федерации. 

Во-первых, в  связи с повышением НДС с 18 до 20% состоялся рост цен 

на топливо, но так как НДС составляет лишь 15% стоимости, рост цен с учетом 

роста НДС был незначителен. 
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Во-вторых, согласно новому национальному стандарту, с 1 октября все 

топливораздаточные колонки необходимо оснащать новым программным 

обеспечением, отслеживающим недолив топлива. Нововведение, казалось бы 

полезное для потребителей, требует от владельцев автозаправочных сетей 

дополнительных затрат, что не может не отразиться на розничных ценах. 

          В-третьих, на общемировом рынке нефтепродукты котируются в 

долларовом выражении. Из-за того, что Минфин и ЦБ выбрали политику по 

отвязке рубля от доллара, привело к тому, что нетбэк значительно вырос и это 

вызвало рост цен на нефтепродукты. 

В-четвертых, тенденция роста цен стимулирует крупные корпорации к 

увеличению объёмов экспорта. Ведь стоимость нефти на международном 

рынке почти в три раза превышает российские цены. 

Также о том, что роста цен избежать не удастся, предупреждали 

представители Российского топливного союза, независимые продавцы, 

эксперты, а также сами нефтяники. 

Правительство утверждает, что не допустят рост цен в рознице, так как 

с 1 января 2019 года началось завершение налогового маневра в нефтяной 

отрасли, который предусматривает снижение таможенных пошлин при 

повышении НДПИ, который подразумевает отрицательный акциз для 

нефтеперерабатывающих заводов и должен выступить в роли инструмента 

сдерживания внутренних цен на топливо. 

Рост цен на бензин в стране приведёт к понижению потребления 

нефтепродуктов и может привести к снижению качества жизни населения. 

Автомобилизация россиян неуклонно растёт. По данным Всероссийского 

центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), автомобилизация 

населения России продолжает расти - примерно на 2-3% в год, 

автовладельцами являются 42%. Для них рост цен на бензин означает 

дополнительные затраты, лишение статуса, а часто просто невозможность 
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нормально жить и передвигаться - в силу расстояний, качества дорог и 

неразвитости инфраструктуры в ряде регионов страны. 

При повышении стоимости горючего произойдёт рост цен на товары и 

услуги. Так, рост цен на бензин приведёт к повышению цен на продукты 

питания, одежду и бытовую технику, а также к росту тарифов на авиабилеты, 

грузоперевозки и стоимость поездок за рубеж. В стоимость любого товара 

заложены расходы на его транспортировку. Необходимо отметить, что 

подорожание бензина и рост цен на продукцию никогда не происходит 

пропорционально из-за цепочки посредников от производителя до конечного 

потребителя, то есть подорожание бензина на 1% может вызвать рост 

стоимости продукта для конечного покупателя и на 4%, и на 8%. 

Если рассматривать продукты питания, то влияние горючего на цену 

будет сильно различаться, так как это напрямую зависит от доли расходов на 

бензин в себестоимости продуктов. Доля бензина в себестоимости продуктов 

растениеводства - 13%. Доля бензина в себестоимости продуктов 

животноводства - 3,5%. Например, повышение цен на бензин больше скажется 

на ценах таких товаров как зерно, овощи и фрукты, чем на мясо и молоко. 

Стоит отметить, что больше всего подорожают скоропортящиеся 

продукты, так как из-за ограниченного срока хранения они завозятся в 

магазины намного чаще остальных. Поэтому и затраты на топливо в их 

себестоимости выше. 

Помимо населения от повышения цен также пострадает малый бизнес и 

средний бизнес. Отпускные цены в крупных торговых точках повысятся 

меньше, чем в мелких. Повышение транспортных расходов ударит в первую 

очередь по мелким и средним предприятиям торговли, что значительно 

ухудшит их конкурентное положение по отношению к крупным розничным 

сетям, а также сократит их количество. 

Решить проблему роста цен на бензин можно с помощью снижения 

акцизов. 
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Увеличение акцизов произошло из-за дефицита федерального бюджета 

страны. А вырученные средства, полученные от этого налога планировалось 

направить на инвестирование в обустройство трасс федерального значения. 

Нефтяные компании провели участие в том, чтобы стабилизировать цены на 

нефть и вывели их на более высокий уровень. Также был дополнительный 

доход от девальвации рубля. Поэтому у бюджета есть такая возможность 

отказаться от повышения акцизов.  

В целом можно сделать вывод о том, что экономика России зависит от 

нефти и в нашей стране заполняется бюджет с помощью увеличения 

косвенных налогов, поэтому приходиться находить средства иными, не всегда 

популярными, способами все в том же топливно - энергетическом комплексе. 

Слабый темп роста доходов населения и рост цен на бензин тесно 

связаны, поэтому большинство людей задумываются о покупке 

электромобилей или автомобилей на газовом топливе, что считается более 

выгодным с нынешними ценами на бензин.  

Так же можно сделать вывод, что цена  на  бензин – это  сложная 

экономическая  категория,  зависящая  не  только  от  внутреннего  рынка,  но  

и  от  внешнего  рынка  и  экономической  ситуации  в мире 
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