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Аннотация
В статье рассмотрено влияние различных ценообразующих факторов автомобильного
бензина в России и Казахстане. Изучены факторы, влияющие на ценообразование стоимости
бензина. Описаны тенденции развития нефтяной отрасли в России. В статье также
рассматриваются теоретические аспекты формирования цен на бензин. Отношения России и
Казахстана, условия покупки нефти. Также представлена информация по налогообложению в
России и Казахстане, и его различие.
Ключевые слова: нефть, нефтяная отрасль, цены на бензин, налогообложение,
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Abstract
The article examines the influence of various pricing factors of motor gasoline in Russia and
Kazakhstan. The factors influencing the pricing of the cost of gasoline have been studied. The trends
in the development of the oil industry in Russia are described. The article also examines the theoretical
aspects of the formation of gasoline prices. Relations between Russia and Kazakhstan, conditions for

the purchase of oil. It also provides information on taxation in Russia and Kazakhstan, and its
differences.
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Не.фт.ян.ая пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ть Ро.сс.ии од.на из ве.ду.щи.х от.ра.сл.ей ро.сс.ий.ск.ой
пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ти., вк.лю.ча.ющ.ая в се.бя до.бы.чу., пе.ре.ра.бо.тк.у, тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.у и сб.ыт
не.фт.и, а та.кж.е пр.ои.зв.од.ст.во., тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.у и сб.ыт не.фт.еп.ро.ду.кт.ов.. Не.фт.ь Ро.сс.ии
яв.ля.ет.ся од.ни.м из ос.но.вн.ых ис.то.чн.ик.ов ва.лю.тн.ых по.ст.уп.ле.ни.й в бю.дж.ет ст.ра.ны..
Не.уд.ив.ит.ел.ьн.о, что ей уд.ел.яе.тс.я та.ко.е бо.ль.шо.е вн.им.ан.ие., ос.об.ен.но ес.ли уч.ес.ть., что
ст.ои.мо.ст.ь не.фт.и яв.ля.ет.ся це.нт.ра.ль.ны.м пу.нк.то.м, за.кл.ад.ыв.ае.мы.м в бю.дж.ет ст.ра.ны..[1, ст.р.
35.4]
На те.рр.ит.ор.ии на.ше.й ст.ра.ны до.бы.ва.ют.ся ра.зн.оо.бр.аз.ны.е со.рт.а не.фт.и, как ле.гк.ие и
ма.ло.се.рн.ые, так и вы.со.ко.се.рн.ис.ты.е.
Ле.гк.ие ма.ло.се.рн.ис.ты.е со.рт.а за.ча.ст.ую до.бы.ва.ют на Да.ль.не.м Во.ст.ок.е и Си.би.ри..
Вы.со.ко.се.рн.ис.та.я не.фт.ь до.бы.ва.ет.ся в пр.ив.ол.жс.ки.х и ур.ал.ьс.ки.х ме.ст.ор.ож.де.ни.ях.. Они
мо.гу.т пр.од.ав.ат.ьс.я и как са.мо.ст.оя.те.ль.ны.е со.рт.а и вх.од.ит.ь в см.ес.и. К пр.им.ер.у, та.ко.й со.рт
как Ur.al.s со.де.рж.ит в се.бе не.фт.ь со вс.ех ме.ст.ор.ож.де.ни.й Ро.сс.ии.. И вк.лю.ча.ет в се.бя как
ма.ло.се.рн.ис.ты.е, так и вы.со.ко.се.рн.ис.ты.е со.рт.а.
Ро.сс.ия – од.на из не.мн.ог.их ра.зв.ит.ых пр.ом.ыш.ле.нн.ых ст.ра.н, ур.ов.ен.ь до.бы.чи не.фт.и
в ко.то.ро.й по.зв.ол.яе.т ей не то.ль.ко по.лн.ос.ть.ю уд.ов.ле.тв.ор.ят.ь св.ои по.тр.еб.но.ст.и, но и
ос.ущ.ес.тв.ля.ть эк.сп.ор.т эт.ог.о це.нн.ог.о ре.су.рс.а.
Хо.тя ес.ли вз.ят.ь для ср.ав.не.ни.я це.ны на то.пл.ив.о в ев.ро.пе.йс.ки.х ст.ра.на.х, то их
по.ка.за.те.ль на.мн.ог.о вы.ше.. Это об.ус.ла.вл.ив.ае.тс.я на.ло.го.вы.ми ст.ав.ка.ми на вв.оз.им.ую не.фт.ь
и тр.ан.сп.ор.тн.ым.и сб.ор.ам.и. Но ни.кт.о из жи.те.ле.й ев.ро.пе.йс.ки.х ст.ра.н не сч.ит.ае.т
су.ще.ст.ву.ющ.ие це.ны вы.со.ки.ми., по.ск.ол.ьк.у их ур.ов.ен.ь ад.ек.ва.те.н ср.ед.не.му до.хо.ду ка.жд.ог.о
гр.аж.да.ни.на ст.ра.ны.. К со.жа.ле.ни.ю, у нас с эт.им по.ка пр.об.ле.мы..
Од.на.ко., ес.ли ср.ав.ни.ва.ть це.ны на бе.нз.ин в Ро.сс.ии и Ка.за.хс.та.не., мо.же.т во.зн.ик.ну.ть
во.пр.ос о це.но.об.ра.зо.ва.ни.е, по.то.му что по по.сл.ед.ни.м да.нн.ым бе.нз.ин в Ка.за.хс.та.не де.ше.вл.е,
в то вр.ем.я как ст.ои.мо.ст.ь бе.нз.ин.а в Ро.сс.ии то.ль.ко ра.ст.ет.. Ка.жд.ый де.нь це.ны на то.пл.ив.о
пр.од.ол.жа.ют ра.ст.и, об эт.ом нам по.ст.оя.нн.о на.по.ми.на.ют СМ.И, ну а те, кто за ру.ле.м са.ми
ви.дя.т вж.ив.ую эти по.ст.оя.нн.ые из.ме.не.ни.я. Для то.го чт.об.ы по.ня.ть., по.че.му во.зн.ик.ае.т та.ка.я
ра.зн.иц.а, ну.жн.о об.ра.ти.ть.ся к фа.кт.ор.ам., фо.рм.ир.ую.щи.м це.ны на бе.нз.ин..
Те.ма вл.ия.ни.я ст.ои.мо.ст.и не.фт.и не це.но.об.ра.зо.ва.ни.е бе.нз.ин.а в Ро.сс.ии и Ка.за.хс.та.не
до.ст.ат.оч.но ак.ту.ал.ьн.а, так как в по.сл.ед.не.е вр.ем.я все ча.ще в Ин.те.рн.ет.е по.яв.ля.ют.ся ст.ат.ьи.,
ви.де.о и фо.то.гр.аф.ии жи.те.ле.й, ко.то.ры.е не.до.во.ль.ны та.ко.й ра.зн.иц.ей в це.на.х для жи.те.ле.й

Ро.сс.ии.. Ну.жн.о на.йт.и пу.ти ре.ше.ни.я для во.зн.ик.ше.й пр.об.ле.мы в РФ, так как в по.сл.ед.не.е
вр.ем.я це.ны на бе.нз.ин ли.шь по.дн.им.аю.тс.я, не со.от.ве.тс.тв.уя по.ку.па.те.ль.ск.ой сп.ос.об.но.ст.и
на.се.ле.ни.я. Ст.ои.т от.ме.ти.ть., что не.го.до.ва.ни.е ро.сс.ия.н ло.ги.чн.о. В Ро.сс.ии по.ку.па.те.ль.на.я
сп.ос.об.но.ст.ь на.се.ле.ни.я зн.ач.ит.ел.ьн.о ни.же., чем в ЕС. Ср.ед.ни.й ро.сс.ий.ск.ий ав.то.лю.би.те.ль с
его за.рп.ла.то.й мо.же.т по.ку.па.ть ме.нь.ше то.пл.ив.а по вн.ут.ре.нн.им це.на.м, чем ев.ро.пе.йс.ки.й на
ев.ро.пе.йс.ки.х за.пр.ав.ка.х.
Не.ко.то.ры.е ра.бо.ты на.пи.са.нн.ые эк.сп.ер.та.ми ра.не.е на.то.лк.ну.ли нас на да.нн.ое
ис.сл.ед.ов.ан.ие.. Ср.ед.и них пр.ед.ст.ав.ле.ны та.ки.е на.уч.ны.е ст.ат.ьи., как «A Ma.th.em.at.ic.al Mo.de.l
Of Oil Pr.ic.e As.se.ss.me.nt» К. В. Са.фо.но.ва., «The Ri.se And Fa.ll Of Oil Pr.ic.es: Im.pl.ic.at.io.ns For
In.te.rn.at.io.na.l Tr.ad.e And The Gl.ob.al Ec.on.om.y» Ег.ор.а Ич.им.ы и мн.ог.ие др.уг.ие ак.ту.ал.ьн.ые
ра.бо.ты на эл.ек.тр.он.но.м ре.су.рс.е cy.be.rl.en.in.ka.com. На.ли.чи.е бо.ль.шо.го об.ъе.ма ин.фо.рм.ац.ии
на да.нн.ую те.ма.ти.ку по.ка.зы.ва.ет нам ва.жн.ос.ть да.нн.ог.о во.пр.ос.а це.но.об.ра.зо.ва.ни.е на ры.нк.е
не.фт.и и бе.нз.ин.а в це.ло.м.
Ис.хо.дя из ак.ту.ал.ьн.ос.ти да.нн.ой пр.об.ле.мы бы.ли по.ст.ав.ле.ны сл.ед.ую.щи.е за.да.чи.:
1. Ис.сл.ед.ов.ат.ь не.фт.ян.ую пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ть в Ро.сс.ии
2. Из.уч.ит.ь фа.кт.ор.ы, вл.ия.ющ.ие на це.но.об.ра.зо.ва.ни.е бе.нз.ин.а
3. Ср.ав.ни.ть це.ны на бе.нз.ин в Ро.сс.ии и Ка.за.хс.та.не
4. На.йт.и ал.ьт.ер.на.ти.вн.ые сп.ос.об.ы об.ра.зо.ва.ни.я цен на бе.нз.ин в Ро.сс.ии
Вы.ше.пе.ре.чи.сл.ен.ны.е за.да.чи фо.рм.ир.ую.т це.ль на.ше.й ра.бо.ты., а им.ен.но ис.сл.ед.ов.ат.ь
ры.но.к бе.нз.ин.а в Ро.сс.ии и Ка.за.хс.та.не и на.йт.и во.зм.ож.ны.е пу.ти из.ме.не.ни.я це.но.об.ра.зо.ва.ни.я.
Чт.об.ы пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.ть фа.кт то.го., по.че.му то.пл.ив.о в Ка.за.хс.та.не для по.тр.еб.ит.ел.ей
де.ше.вл.е, чем в Ро.сс.ии., не.об.хо.ди.мо в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь ср.ав.ни.ть ра.зн.иц.у фо.рм.ир.ов.ан.ия
це.ны за ли.тр бе.нз.ин.а в дв.ух ст.ра.на.х. Ит.ак., в Ка.за.хс.та.не от.сл.ед.ит.ь как фо.рм.ир.уе.тс.я
ст.ои.мо.ст.ь бе.нз.ин.а и ди.зе.ль.но.го то.пл.ив.а на ав.то.за.пр.ав.оч.ны.х ст.ан.ци.ях мо.жн.о на пр.им.ер.е
ТОО «Қ.аз.Мұ.на.йГ.аз Өн.ім.де.рі.». По да.нн.ым Ин.фо.рм.ац.ио.нн.о-.ан.ал.ит.ич.ес.ко.го це.нт.ра не.фт.и
и га.за (И.АЦ.НГ.), де.фи.ци.т бе.нз.ин.а в Ка.за.хс.та.не со.ст.ав.ля.ет 30.%, по ДТ – 15.%. То ес.ть.,
Ка.за.хс.та.н не пр.ои.зв.од.ит до.ст.ат.оч.но.го ко.ли.че.ст.ва то.пл.ив.а са.мо.ст.оя.те.ль.но и вы.ну.жд.ен
за.ку.па.ть не.хв.ат.ку у РФ. Си.ту.ац.ия с не.хв.ат.ко.й со.бс.тв.ен.но.го то.пл.ив.а в ст.ра.не на.бл.юд.ае.тс.я
с 20.11 го.да.. Не.до.ст.аю.щи.й об.ъе.м им.по.рт.ир.уе.тс.я из Ро.сс.ии по оп.то.вы.м це.на.м на ры.но.чн.ых
ус.ло.ви.ях.. При эт.ом с на.ча.ла го.да в ст.ра.не ра.ст.ут це.ны на го.рю.че.е на ав.то.за.пр.ав.оч.ны.х
ст.ан.ци.ях.. Это св.яз.ан.о с ро.ст.ом оп.то.вы.х цен на ро.сс.ий.ск.ое то.пл.ив.о и уд.ор.ож.ан.ие.м
пр.од.ук.ци.и не.фт.еп.ер.ер.аб.ат.ыв.аю.щи.х за.во.до.в в Ка.за.хс.та.не.. С ян.ва.ря по ма.рт 20.18 го.да
от.еч.ес.тв.ен.ны.е НПЗ по.дн.ял.и це.ны на ди.зе.ль.но.е то.пл.ив.о на 4,.6%., бе.нз.ин – на 4,.2%.,
со.об.ща.ет ко.ми.те.т по ст.ат.ис.ти.ке.. Це.на в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь за.ви.си.т от оп.то.вы.х по.ст.ав.ок..
Ка.за.хс.та.нс.ки.й пр.ои.зв.од.ит.ел.ь пр.од.ае.т то.пл.ив.о по ры.но.чн.ым ус.ло.ви.ям.. Не.до.ст.ат.ок

об.ъе.ма., ко.то.ры.й мы не.до.по.лу.ча.ем от РД КМ.Г, им.по.рт.ир.уе.м из Ро.сс.ии., это по.ря.дк.а 25.3.0%.. Це.ны с на.ча.ла го.да по.вы.си.ли.сь., это пр.ям.ая те.нд.ен.ци.я то.го., что в Ро.сс.ии ст.ои.мо.ст.ь
(о.пт.ов.ые це.ны – пр.им..) по.дн.ял.ас.ь и на.ши за.ку.по.чн.ые це.ны ув.ел.ич.ил.ис.ь»., - по.яс.ни.л
за.ме.ст.ит.ел.ь ге.не.ра.ль.но.го ди.ре.кт.ор.а по оп.ер.ац.ио.нн.ом.у уп.ра.вл.ен.ию КМ.ГО Ну.рк.ен
Му.рз.аг.ал.ие.в на бр.иф.ин.ге в СЦ.К..

«Н.аш.а ст.ру.кт.ур.а фо.рм.ир.ов.ан.ия це.ны.: це.на

пр.ио.бр.ет.ен.ия за.ни.ма.ет 83.%, ст.ои.мо.ст.ь до.ст.ав.ки (т.ра.нс.по.рт.ир.ов.ка.) по.ря.дк.а 5%, ус.лу.ги по
со.де.рж.ан.ию АЗС (о.пе.ра.ци.он.ны.е ра.сх.од.ы, в том чи.сл.е ус.лу.ги хр.ан.ен.ия.) по.ря.дк.а 11.%,
пр.иб.ыл.ь по.ря.дк.а 1% со.ст.ав.ля.ет на да.нн.ый мо.ме.нт в на.ше.й ко.мп.ан.ии.», - до.ба.ви.л то.пме.не.дж.ер.. От.еч.ес.тв.ен.ны.е АЗС за.ку.па.ют то.пл.ив.о в Ро.сс.ии., как в ру.бл.ях., так и в

.

ин.ос.тр.ан.но.й ва.лю.те., от.ме.ти.л ди.ре.кт.ор по ло.ги.ст.ик.е ТОО «Г.ел.ио.с» Ар.ту.р На.м. «На
се.го.дн.яш.ни.й де.нь це.на на 92.-й бе.нз.ин (и.мп.ор.т из РФ – пр.им..) сл.ож.ил.ас.ь на ур.ов.не 430
до.лл.ар.ов (за то.нн.у – пр.им..).. Эт.им са.мы.м я от.ве.ча.ю на во.пр.ос., в ка.ко.й ва.лю.те мы по.ку.па.ем.,
пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.о в до.лл.ар.ах.. Ес.ть ко.нт.ра.кт.ы, где мы по.ку.па.ем в ру.бл.ях.», - за.кл.юч.ил он.
Бе.нз.ин и в Ка.за.хс.та.не., и в Ро.сс.ии — по.да.кц.из.ны.й то.ва.р, с не.го со.би.ра.ют.ся два
ко.св.ен.ны.х на.ло.га (Н.ДС и сам ак.ци.з).. Ве.сь во.пр.ос в ве.ли.чи.не эт.ог.о на.ло.го.в. И на.иб.ол.ее
яр.ко ра.зн.иц.у де.мо.нс.тр.ир.ую.т ак.ци.зы.. В Ро.сс.ии в пе.рв.ом по.лу.го.ди.и 20.19 г. за то.нн.у бе.нз.ин
на.до бы.ло за.пл.ат.ит.ь 11.21.3 ру.б.., ди.зе.ль.но.го то.пл.ив.а — 76.55 ру.б. В Ка.за.хс.та.не ка.рт.ин.а
со.ве.рш.ен.но др.уг.ая.. Ак.ци.з на им.по.рт.ны.й бе.нз.ин в ст.ра.не в 20.18 г. со.ст.ав.ля.л 45.00 те.нг.е
(8.20 ру.б..), на ди.зе.ль — 540 те.нг.е (1.00 ру.б..). В 20.19 г. ст.ав.ка сб.ор.а на бе.нз.ин кл.ас.са Ев.ро.-5
во.зр.ос.ла до 12.31.4 ру.бл.ей за то.нн.у, а на ди.зт.оп.ли.во — до 85.41 ру.бл.я за то.нн.у.
На.ло.го.во.е да.вл.ен.ие на ро.сс.ий.ск.ий ры.но.к в 20.20 г. то.ль.ко ув.ел.ич.ил.ос.ь. Ст.ав.ка
сб.ор.а на бе.нз.ин кл.ас.са Ев.ро.-5 во.зр.ос.ла до 12.31.4 ру.б. за то.нн.у, на ди.зе.ль.но.е то.пл.ив.о — до
85.41 ру.б. за то.нн.у. В 20.21 г. они до.ст.иг.ну.т, со.от.ве.тс.тв.ен.но., 13.26.2 ру.б. и 91.88 ру.б.
При та.ко.й на.ло.го.во.й по.ли.ти.ке и сд.ер.жи.ва.ни.и цен на то.пл.ив.о ро.сс.ий.ск.ие НПЗ
не.су.т уб.ыт.ки от пр.ои.зв.од.ст.ва бе.нз.ин.а для вн.ут.ре.нн.ег.о ры.нк.а.
Ро.сс.ия.. АИ.-9.2 – 0,.51.$; ДТ – 0..54.$ за ли.тр..
Уз.бе.ки.ст.ан.. АИ.-9.2 – 0,.58.$ за ли.тр., ДТ – 0,.64.$ за ли.тр..
Кы.рг.ыз.ст.ан.. АИ.-9.2 – 0,.47.$ за ли.тр., ДТ – 0,.43.$ за ли.тр..
Та.дж.ик.ис.та.н. АИ.-9.2 – 0,.58.$ за ли.тр., ДТ – 0,.57.$ за ли.тр..
Ка.за.хс.та.не АИ.-9.2 – 0,.37.$ за ли.тр., ДТ – 0,.33.$ за ли.тр..
Це.ны у нас по.ря.дк.а на 30.-4.0% ни.же., чем у на.ши.х со.се.де.й»..

Ри.с. 1..1. – Как фо.рм.ир.уе.тс.я це.на на бе.нз.ин и ДТ на АЗС в Ка.за.хс.та.не
Пр.об.ле.ма ро.ст.а цен на не.фт.еп.ро.ду.кт.ы в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и ос.та.ет.ся
ак.ту.ал.ьн.ой на се.го.дн.яш.ни.й де.нь.. Пр.еж.де вс.ег.о, го.во.ря о це.на.х на то.пл.ив.о, ст.ои.т
ра.сс.мо.тр.ет.ь их ст.ру.кт.ур.у. К фа.кт.ор.ам., ко.то.ры.е не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о вл.ия.ют на ст.ои.мо.ст.ь
то.пл.ив.а в Ро.сс.ии мо.жн.о от.не.ст.и[7]:
1) за.тр.ат.ы на до.бы.чу не.фт.и
2) на.ло.г на до.бы.чу по.ле.зн.ых ис.ко.па.ем.ых
3) тр.ан.сп.ор.тн.ые ра.сх.од.ы
4) ра.сх.од.ы на пе.ре.ра.бо.тк.у и хр.ан.ен.ие не.фт.еп.ро.ду.кт.ов и го.то.во.го то.пл.ив.а
5) пр.иб.ыл.ь не.фт.еп.ер.ер.аб.ат.ыв.аю.ще.й ко.мп.ан.ии
6) пр.иб.ыл.ь АЗ.С.
В пр.оц.ен.тн.ом со.от.но.ше.ни.и це.ну на ли.тр бе.нз.ин.а мо.жн.о вы.ра.зи.ть та.к:
се.бе.ст.ои.мо.ст.ь не.фт.и - 4%,
тр.ан.сп.ор.тн.ые ра.сх.од.ы - 7%,
на.це.нк.а не.фт.еп.ер.ер.аб.ат.ыв.аю.ще.го за.во.да - 13.%,
на.це.нк.а на то.пл.ив.о в ро.зн.ич.но.й се.ти 16.%.
Ос.та.ль.ны.е 60% со.ст.ав.ля.ют на.ло.ги.:
17% - на.ло.г на до.бы.чу по.ле.зн.ых ис.ко.па.ем.ых.,
16.,2.% - ак.ци.зы на не.фт.еп.ро.ду.кт.ы,
15.,2.5% - НД.С,

6,.15.% - на.ло.г на пр.иб.ыл.ь.
Мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д, что ос.но.вн.ую ча.ст.ь це.ны то.пл.ив.а со.ст.ав.ля.ют на.ло.ги., что
оч.ен.ь си.ль.но вл.ия.ет на це.ну.. Ос.об.ен.но си.ль.но.е вл.ия.ни.е ок.аз.ыв.ае.т на ст.ои.мо.ст.ь на.ло.г на
до.бы.чу по.ле.зн.ых ис.ко.па.ем.ых., с ко.то.ры.м в по.сл.ед.не.е вр.ем.я всё не так од.но.зн.ач.но..
Кр.ом.е то.го., на ст.ои.мо.ст.ь то.пл.ив.а вл.ия.ет ко.ли.че.ст.во не.фт.еп.ер.ер.аб.ат.ыв.аю.щи.х
за.во.до.в и их ра.зм.ер.ы. Чем бо.ль.ше за.во.до.в фу.нк.ци.он.ир.уе.т, тем бо.ль.ше то.пл.ив.а они
сп.ос.об.ны пр.ои.зв.ес.ти.. Ес.ли же ко.ли.че.ст.во за.во.до.в ум.ен.ьш.ае.тс.я, а сп.ро.с при эт.ом
со.хр.ан.яе.тс.я на пр.еж.не.м ур.ов.не., то це.ны на то.пл.ив.о по.дн.им.аю.тс.я.
Та.кж.е ст.ои.т от.ме.ти.ть и сп.ек.ул.яц.ии на ры.нк.е то.пл.ив.а, ко.то.ры.е Ро.сс.ий.ск.ое
Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о пы.та.ет.ся пр.ед.от.вр.ат.ит.ь. Это ра.бо.та.ет та.к, ча.ст.ны.е ко.мп.ан.ии по.ку.па.ют
то.пл.ив.о по оп.то.вы.м це.на.м у кр.уп.ны.х ко.мп.ан.ий., а за.те.м пе.ре.пр.од.аю.т его на со.бс.тв.ен.ны.х
АЗ.С. В сл.уч.ае по.вы.ше.ни.я цен на не.фт.ь, эти ча.ст.ны.е ко.мп.ан.ии по.дн.им.аю.т це.ну на
ре.ал.из.уе.мы.й то.ва.р, но в сл.уч.ае сн.иж.ен.ия цен на бо.ле.е вы.со.ко.м ур.ов.не., це.на то.пл.ив.а на
АЗС ос.та.ет.ся на пр.еж.не.м ур.ов.не и не оп.ус.ка.ет.ся..[.9]
Те.пе.рь ра.сс.мо.тр.им еще од.ну пр.ич.ин.у вы.со.ки.х цен на то.пл.ив.о на ро.сс.ий.ск.ом
ры.нк.е. К ней мо.жн.о от.не.ст.и по.пы.тк.и не.фт.ян.ых ко.мп.ан.ий ко.мп.ен.си.ро.ва.ть на вн.ут.ре.нн.ем
ры.нк.е по.те.ри от па.де.ни.я цен на не.фт.ь и не.фт.еп.ро.ду.кт.ы на вн.еш.не.м. Го.во.ря о пр.од.аж.е
то.пл.ив.а на вн.ут.ре.нн.ем ры.нк.е, не.фт.ян.ые ко.мп.ан.ии мо.гу.т ис.по.ль.зо.ва.ть два сп.ос.об.а: ли.бо
пр.од.ав.ат.ь че.ре.з се.ть со.бс.тв.ен.ны.х АЗ.С, ли.бо че.ре.з ча.ст.ны.е АЗ.С. Ве.сь пр.оц.ес.с
це.но.об.ра.зо.ва.ни.я ос.та.ет.ся не.пр.оз.ра.чн.ым., по.ск.ол.ьк.у до по.тр.еб.ит.ел.я пр.од.ук.т до.хо.ди.т
че.ре.з мн.ож.ес.тв.о по.ср.ед.ни.ко.в, ко.то.ры.е до.ба.вл.яю.т св.ою на.це.нк.у. Эт.от фа.кт то.же оч.ен.ь
си.ль.но вл.ия.ет на ст.ои.мо.ст.ь то.пл.ив.а и на це.ну для ко.не.чн.ог.о по.тр.еб.ит.ел.я. С эт.ой
пр.об.ле.мо.й не.об.хо.ди.мо бо.ро.ть.ся., ис.ка.ть

пу.ти

ре.ше.ни.я,

ум.ен.ьш.ат.ь ко.ли.че.ст.во

по.ср.ед.ни.ко.в ме.жд.у не.фт.еп.ер.ер.аб.ат.ыв.аю.щи.ми за.во.да.ми и по.тр.еб.ит.ел.ям.и..[7.]
Та.кж.е в Ро.сс.ии пр.ак.ти.че.ск.и от.су.тс.тв.уе.т ко.нк.ур.ен.ци.я ме.жд.у не.фт.ед.об.ыв.аю.щи.ми
ко.мп.ан.ия.ми., в от.ли.чи.е от др.уг.их ст.ра.н. Ко.мп.ан.ии не бо.рю.тс.я за кл.ие.нт.ов., по.ск.ол.ьк.у ес.ть
оп.ре.де.ле.нн.ый ур.ов.ен.ь мо.но.по.ли.за.ци.и и су.ще.ст.ву.ют не.гл.ас.ны.е до.го.во.ре.нн.ос.ти..
Ко.мп.ан.ии., как го.во.ри.ло.сь ра.не.е, ко.мп.ен.си.ру.ют по.те.ри от па.де.ни.я ми.ро.вы.х цен на не.фт.ь,
це.но.й то.пл.ив.а на вн.ут.ре.нн.ем ры.нк.е, тем са.мы.м по.вы.ша.я св.ою пр.иб.ыл.ь.
Пр.об.ле.ма с це.на.ми на то.пл.ив.о в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и ак.ту.ал.ьн.а в на.ши дн.и, как
ни.ко.гд.а ра.не.е. Да.же Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о об.ра.ти.ло вн.им.ан.ие на бы.ст.ры.й ро.ст цен и со.зд.ал.о
ме.ха.ни.зм ру.чн.ог.о ре.гу.ли.ро.ва.ни.я це.н. Эт.от сп.ос.об ра.бо.та.ет та.к: не.фт.ян.ые ко.мп.ан.ии
от.ка.зы.ва.ют.ся от из.ли.шн.ег.о эк.сп.ор.та не.фт.еп.ро.ду.кт.ов., не со.зд.ав.ая в ст.ра.не де.фи.ци.та
то.пл.ив.а. Го.су.да.рс.тв.о же, в

св.ою оч.ер.ед.ь, ко.мп.ен.си.ру.ет ра.зн.иц.у ме.жд.у эк.сп.ор.тн.ой це.но.й не.фт.еп.ро.ду.кт.ов и
це.но.й на вн.ут.ре.нн.ем ры.нк.е из фе.де.ра.ль.но.го бю.дж.ет.а ст.ра.ны.. В эт.ой си.ту.ац.ии
не.об.хо.ди.мо.е ко.ли.че.ст.во не.фт.еп.ро.ду.кт.ов бу.де.т пр.од.ан.о вн.ут.ри ст.ра.ны не по за.вы.ше.нн.ым.,
а по ко.нт.ро.ли.ру.ем.ым це.на.м. Пр.им.ен.яя эт.от ме.то.д пр.ед.по.ла.га.ет.ся., что не.фт.ян.ые ко.мп.ан.ии
са.ми бу.ду.т оп.ла.чи.ва.ть эту ра.зн.иц.у в це.не., по.ск.ол.ьк.у ст.ав.ка на.ло.га на до.бы.чу по.ле.зн.ых
ис.ко.па.ем.ых бы.ла по.вы.ше.на на ра.зм.ер., ра.вн.ый ра.зм.ер.у ко.мп.ен.са.ци.и. Та.к, Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ом
Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и бы.ло ре.ше.но ус.та.но.ви.ть ра.зм.ер ко.мп.ен.са.ци.и для не.фт.ян.ых
ко.мп.ан.ий 60.-7.5% для бе.нз.ин.а и до 70% для ди.зе.ль.но.го то.пл.ив.а. Од.на.ко к 20.22 го.ду
пл.ан.ир.уе.тс.я сн.из.ит.ь ра.зм.ер ко.мп.ен.са.ци.й до 50.-6.8% для бе.нз.ин.а и 50.-6.5% для ди.зе.ль.но.го
то.пл.ив.а. Бо.ле.е то.го., со.гл.ас.но пр.ин.ят.ом.у до.ку.ме.нт.у, не.фт.ян.ые ко.мп.ан.ии бу.ду.т
вы.ну.жд.ен.ы пе.ре.чи.сл.ит.ь ча.ст.ь пр.иб.ыл.и го.су.да.рс.тв.у, ес.ли ро.сс.ий.ск.ие це.ны на бе.нз.ин
ок.аж.ут.ся вы.ше эк.сп.ор.тн.ых..[.7]
По.сл.ед.ни.й фа.кт.ор., ок.аз.ыв.аю.щи.й зн.ач.ит.ел.ьн.ое вл.ия.ни.е на ст.ои.мо.ст.ь то.пл.ив.а - это
се.зо.нн.ое по.вы.ше.ни.е сп.ро.са. Оп.ре.де.ле.нн.ый пр.оц.ен.т ав.то.мо.би.ли.ст.ов в зи.мн.ий пе.ри.од
пе.ре.са.жи.ва.ет.ся на об.ще.ст.ве.нн.ый тр.ан.сп.ор.т. С пр.их.од.ом ле.тн.ег.о се.зо.на они на.чи.на.ют
ак.ти.вн.ее по.ль.зо.ва.ть.ся со.бс.тв.ен.ны.м тр.ан.сп.ор.то.м и тем са.мы.м по.вы.ша.ют сп.ро.с на то.пл.ив.о.
Та.кж.е к се.зо.нн.ом.у фа.кт.ор.у мо.жн.о от.не.ст.и пр.ов.ед.ен.ие се.ль.ск.ох.оз.яй.ст.ве.нн.ых ра.бо.т, что
то.же ве.де.т к по.вы.ше.ни.ю сп.ро.са..
Ра.сс.мо.тр.ев ст.ру.кт.ур.у цен на то.пл.ив.о в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, фа.кт.ор.ы,
вл.ия.ющ.ие на эти це.ны и ме.ст.ны.е ос.об.ен.но.ст.и ры.нк.а, мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д, что си.ту.ац.ия
тр.еб.уе.т по.вы.ше.нн.ог.о ко.нт.ро.ля со ст.ор.он.ы го.су.да.рс.тв.а. В пе.рв.ую оч.ер.ед.ь, не.об.хо.ди.мо
ра.зо.бр.ат.ьс.я с на.ло.га.ми., ко.то.ры.е вк.лю.че.ны в ст.ои.мо.ст.ь не.фт.еп.ро.ду.кт.ов., по.ск.ол.ьк.у они
со.ст.ав.ля.ют бо.ле.е 50% от об.ще.й ст.ои.мо.ст.и. Во.-в.то.ры.х, не.об.хо.ди.мо бо.ро.ть.ся с
мо.но.по.ли.за.ци.ей ры.нк.а, ис.ку.сс.тв.ен.ны.м пу.те.м со.зд.ав.ат.ь ко.нк.ур.ен.ци.ю, вп.ус.ка.ть но.вы.е
ко.мп.ан.ии и не.фт.ян.ую пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ть и ст.им.ул.ир.ов.ат.ь их ра.зв.ит.ие.. Бл.аг.од.ар.я эт.ом.у,
не.фт.еп.ер.ер.аб.ат.ыв.аю.щи.е ко.мп.ан.ии на.чн.ут оп.ти.ми.зи.ро.ва.ть за.тр.ат.ы, ис.ка.ть бо.ле.е
вы.го.дн.ые сп.ос.об.ы пр.ои.зв.од.ст.ва., что мо.же.т пр.ив.ес.ти к об.ще.му
сн.иж.ен.ию цен на ры.нк.е. Тр.ет.ий сп.ос.об ум.ен.ьш.ит.ь це.ны на бе.нз.ин за.кл.юч.ае.тс.я в
сн.иж.ен.ии тр.ан.сп.ор.тн.ых ра.сх.од.ов.. Ин.ым.и сл.ов.ам.и, не.фт.еп.ер.ер.аб.ат.ыв.аю.щи.е за.во.ды
до.лж.ны бы.ть по.ст.ро.ен.ы вб.ли.зи тех ре.ги.он.ов., где сп.ро.с на то.пл.ив.о пр.ев.ыш.ае.т ср.ед.не.е
зн.ач.ен.ие.. По.сл.ед.ни.й сп.ос.об сн.иж.ен.ия цен на то.пл.ив.о, ко.то.ры.й мо.же.т бы.ть пр.им.ен.ен сн.иж.ен.ие из.де.рж.ек на АЗ.С, пр.ис.та.ль.ны.й ко.нт.ро.ль за ры.но.чн.ым.и це.на.ми., со.зд.ан.ие
це.но.во.го ко.ри.до.ра., в пр.ед.ел.ах ко.то.ро.го це.ны бу.ду.т ус.та.на.вл.ив.ат.ьс.я.
В за.кл.юч.ен.ие хо.те.ло.сь бы ск.аз.ат.ь, что пр.об.ле.ма до.лж.на бы.ть ре.ше.на как мо.жн.о
ск.ор.ее., и пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и уже пр.ис.ту.пи.ло к де.йс.тв.ия.м по ее

ус.тр.ан.ен.ию.. Из.об.ре.те.нн.ый ме.ха.ни.зм ус.та.но.вл.ен.ия цен по.мо.га.ет сн.из.ит.ь це.ны на газ и
по.мо.га.ет ро.сс.ий.ск.им по.тр.еб.ит.ел.ям та.кж.е по.ку.па.ть га.з. [7].Од.на.ко си.ту.ац.ия все еще не
со.вс.ем ст.аб.ил.ьн.а, по.ск.ол.ьк.у ро.ст цен на газ все еще во.зм.ож.ен из.-з.а ре.мо.нт.а на НПЗ и
по.вы.ше.ни.я ак.ци.зо.в. К со.жа.ле.ни.ю, лу.чш.ая мо.де.ль для ре.гу.ли.ро.ва.ни.я цен на газ еще не бы.ла
из.об.ре.те.на., по.эт.ом.у ру.чн.ое ре.гу.ли.ро.ва.ни.е по.мо.га.ет де.рж.ат.ь це.ны на газ в пр.ед.ел.ах
до.ся.га.ем.ос.ти по.тр.еб.ит.ел.ей со ср.ед.ни.м ур.ов.не.м до.хо.да.. Но по.сл.ед.ни.е со.бы.ти.я, ко.то.ры.е
пр.ои.зо.шл.и в ст.ра.не., не.до.во.ль.ст.во на.ро.да уп.ра.вл.ен.ие.м ст.ра.ны., вл.ас.ть.ю, бы.ст.ро
ра.ст.ущ.им.и це.на.ми., в ру.чн.ом ре.жи.ме си.ль.но вл.ия.ют на из.ме.не.ни.е цен на бе.нз.ин и га.з.
Ис.хо.дя из эт.ог.о в ск.ор.ом вр.ем.ен.и мы мо.же.м ув.ид.ет.ь си.ль.но.е па.де.ни.е це.н, или же,
на.об.ор.от., си.ту.ац.ия мо.же.т бы.ть сл.иш.ко.м не.пр.ед.ск.аз.уе.ма., так как ни.кт.о не мо.же.т ск.аз.ат.ь,
ка.ки.е из.ме.не.ни.я по.вл.ек.ут со.бы.ти.я, пр.ои.сх.од.ящ.ие в на.ши дн.и.
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