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Цены на бензин: back to the USSR?

превышение оптовых цен над розничными в мае 2018 г. – зна-
ковое событие для топливного рынка Рф, который не прошел 
проверку на устойчивость при резком изменении соотношения 
нефтяных котировок и курса рубля. Сдерживание государством 
розничных цен на моторные топлива привело к убыткам нефте-
переработчиков и азС.

экстренное снижение акцизов с июня 2018 г. принципиально 
не изменило ситуацию. нефтеперерабатывающие заводы и за-
правки остаются уязвимым звеном, компенсируя разницу между 
сдерживаемой государством розницей и рыночным оптом. Разра-
батываемые компенсационные механизмы в рамках налогового 
маневра несовершенны и не дают гарантий будущей финансовой 
стабильности нпз и азС.

поиск оптимальной модели регулирования топливного рын-
ка является комплексной задачей. Она должна обеспечивать 
стабильность розничных цен, устойчивость сбытового бизнеса 
и предсказуемость бюджетных поступлений. по итогам первого 
полугодия 2018 г. ни одно из перечисленных условий не было 
выполнено, а планируемое повышение акцизов в 2019 г. может 
привести к еще большему дисбалансу.

Основные выводы исследования:

 � Россия относится к группе государств с самой низкой сто-
имостью топлива, занимая 28-е место из 165, по данным 
Global Petrol Prices. при этом среди стран нетто-экспорте-
ров нефти российские цены на бензин находятся на одном 
из самых высоких уровней. 

 � Свободное ценообразование на рынке моторных топлив 
чаще всего присуще развитым странам c наиболее высо-
кими доходами на душу населения, которые, как правило, 
являются нетто-импортерами углеводородов. из-за высо-
кой налоговой нагрузки волатильность цен на азС в этих 
государствах существенно ниже, чем у нефтяных котиро-
вок.

 � примером жесткого регулирования топливных рынков 
служит Саудовская аравия. Внутренние цены на бензин, 
устанавливаемые правительством, долгое время были од-
ними из самых низких в мире и практически не зависели 
от нефтяных котировок. Такая ситуация дестимулировала 
энергосбережение, поэтому потребление бензина с 1975 г. 

резюме
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увеличивалось на 6% в год при среднегодовых темпах ро-
ста ВВп в 2,5%. Однако в новой финансовой программе 
правительства с 2025 г. предусматривается переход к сво-
бодному ценообразованию.  

 � Китай постепенно движется к либерализации топлив-
ного рынка, но пока в стране сохраняется государствен-
ное регулирование розничных цен на моторные топлива. 
этот механизм периодически дает сбои, что проявляется 
в потерях для нпз и азС. независимые от ВинКов заводы 
и заправки получают адресную поддержку от государства, 
а национальные нефтяные компании компенсируют убыт-
ки в переработке и сбыте за счет добывающего сегмента 
и экспорта нефтепродуктов. 

 � при учете доли налогов в цене бензина следует принимать 
во внимание эффект государственной поддержки нефте-
переработки. при расчете по общепринятым стандартам 
доля налогов в Рф составляет 36%, но с учетом таможен-
ной субсидии она сокращается до 16%. это один из самых 
низких показателей в мире, сопоставимый с СШа.

 � Розничные цены на моторные топлива в Рф неявно регули-
руются путем ограничения темпа их роста. С конца 2014 г. 
до июня 2018 г. накопленный индекс цен на аи-92 отста-
вал от инфляции. 

 � Оптовые цены на моторные топлива зависят не только от 
нетбэков, но и от розничных цен. Как правило, компании 
поддерживают такой их уровень, чтобы заправки имели 
стабильную среднегодовую маржу в 1-2 руб./л для аи-
92. Однако в мае 2018 г. из-за роста нефтяных котировок 
при слабеющем рубле оптовые цены на моторные топлива 
в Рф устремились вверх и превысили розничные. если бы 
стоимость топлива на азС определялась рынком, то литр 
аи-92 сегодня обходился бы потребителю не менее чем 
в 50 руб.

 � появление устойчивых дисконтов к экспорту снизило мар-
жу многих работающих на внутренний рынок заводов до 
отрицательных значений. Средняя маржа экспортно ори-
ентированных нпз составила 6,5 долл./барр. в 1-м полу-
годии 2018 г.
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 � Сквозная маржа сбыта аи-92 (оптовая премия нпз и мар-
жа азС) упала с 6,3 руб./л в 2013 г. до – 7,6 руб./л в мае 
2018 г. независимая от ВинКов розница покупала бензин 
на 4 руб./л дороже оптовой цены. В июне значение сквоз-
ной маржи составило порядка – 2,9 руб./л благодаря сни-
жению акцизов и росту розничной цены, маржа азС стала 
положительной.

 � предложенный в рамках завершения налогового манев-
ра демпфирующий механизм разработан для компенса-
ции игрокам российского топливного рынка волатиль-
ности внешней среды, а также роста акцизов на топлива 
с 01.01.2019. Однако его применение сохраняет диспари-
тет между оптовыми ценами и нетбэком, а при сильных ко-
лебаниях макроэкономических показателей он неэффек-
тивен. Учитывая отсутствие опыта применения подобного 
механизма, необходимо дополнительно проработать его 
параметры, оценить целесообразность повышения акци-
зов.

 � альтернативным вариантом является регулирование оп-
товых и розничных цен на бензин. Стоимость в оптовом 
сегменте может быть привязана к розничной цене диф-
ференциалом, компенсирующим логистические расходы 
и маржу розницы. Разница между оптом и нетбэком, если 
она положительная, будет поступать в бюджет. В против-
ном случае государству придется компенсировать заводам 
дисконт внутреннего рынка. это позволит избежать резко-
го роста цен и возникновения убытков нпз и азС, но озна-
чает отказ от рыночного ценообразования.
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Розничная цена бензина в России на конец июля 2018 г. составляла 
0,71 долл./л. по данным Global Petrol Prices, наша страна, занимая 
28-е место из 165, относится к группе государств с самой низкой 
стоимостью бензина (Рисунок 1). при этом российские цены на 
топливо выше, чем у большинства нетто-экспортеров.

 

* включает 165 стран

Источник: Global Petrol Prices, VYGON Consulting

Рис. 1. Розничная цена бензина в странах мира* на конец июля 2018 г., долл./л
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это можно объяснить тем, что в нефтяном секторе таких стран 
чаще всего доминируют государственные ВинКи, что существен-
но упрощает задачу субсидирования конечных цен на бензин. 
Так, по данным eNI1, в странах с самым дешевым топливом доля 
национальных нефтяных компаний в структуре собственности не-
фтеперерабатывающих заводов составляет от 50% (на ближнем 
Востоке) до 90% (в латинской америке).

1 eNI World oil Review 2017.

ЦенообрАзовАние 
нА бензин: 

мировой опыт
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Свободное ценообразование на рынке моторных топлив чаще 
всего присуще развитым странам с высокими доходами на душу 
населения, которые, как правило, являются нетто-импортерами 
углеводородов. на таких рынках конечная цена бензина форми-
руется с учетом стоимости нефти, затрат на переработку и реа-
лизацию, а также акцизов и нДС. В результате цены достаточно 
оперативно меняются вместе с нефтяными котировками.

В СШа сравнительно низкая доля налогов в конечной цене (12–
20%), азС большинства штатов освобождены от налога с продаж, 
доля затрат в переработке и рознице невелика (Рисунок 2).

Источник: EIA, VYGON Consulting

Рис. 2. Динамика и структура розничных цен на бензин в США, долл./барр.
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на размер и относительную динамику розничных цен суще-
ственно влияет акциз. его значение фиксировано и не зависит 
от себестоимости бензина или других факторов. В СШа акциз 
небольшой, в 2018 г. он составляет 0,082 долл./л на федеральном 
уровне и 0,065 в среднем по штатам. Для сравнения, в германии 
величина акциза равна 0,74 долл./л (0,65 евро/л), что выше, чем 
в СШа, в 5 раз. 

Другое отличие налоговых систем этих стран состоит в том, что 
в германии также взимается нДС по ставке 19%. В результате 
доля налогов в цене бензина германии в 2017 г. составляла 64%, 
что в целом характерно для всей развитой европы. Вот почему 
волатильность цен на азС в регионе в процентном выражении 
значительно меньше, чем в СШа (Рисунок 3).

РЫНОчНОЕ 
цЕНООБРАзОВАНИЕ
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Источник: IEA, EIA, VYGON Consulting

Рис. 3. Изменения цен на нефть Brent и автобензин в Германии и США квартал к кварталу

10

40

20

30

-10

0

-30

-20

2кв144кв13 2кв16 4кв16 2кв17 4кв172кв13 4кв14 2кв15 4кв15

%

АБ в СШААБ в ГерманииНефть

из-за разницы в уровне налогообложения конечного потребле-
ния розничные цены на бензин в развитых странах существенно 
отличаются: разброс налоговой нагрузки в цене бензина в 2017 г. 
составлял 0,1–1,2 долл./л (Рисунок 4).

Источник: IEA, VYGON Consulting

Рис. 4. Средние розничные цены на бензин и налоговая составляющая по странам в 2017 г., долл./л
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Саудовская Аравия – жесткое регулирование

Цены на бензин в Саудовской аравии, устанавливаемые прави-
тельством, долгое время были одними из самых низких в мире 
и практически не зависели от цен на нефть. Спрос на бензин 
в стране с 1975 г. растет примерно на 6% в год, тогда как ВВп – 
только на 2,5%. это связано с тем, что низкие цены дестимулиру-
ют потребителей к повышению энергоэффективности и экономии 
топлива. например, жители эр-Рияда, приезжая в жаркий день 
в торговый центр, предпочитают оставлять машину с работающим 
кондиционером на все время своего пребывания в магазинах.

В январе 2018 г. правительство страны повысило цены на то-
пливо: с 0,2 до 0,37 долл./л для бензина с октановым числом 91 
и с 0,24 до 0,57 долл./л для высокооктановых марок (основное 
потребление приходится на них). Тем самым страна по уровню 
топливных цен приблизилась к СШа. Так, если в 2014 г. цены 
на бензин в СШа были выше в 6 раз, то в 2018 г. соотношение 
сократилось до 1,5 раз.

Источник: EIA, данные СМИ, VYGON Consulting

Рис. 5. Сравнительная динамика цен на моторное топливо в Саудовской Аравии и США
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после падения цен на нефть в 2014 г. власти страны обсуждают 
сворачивание программы субсидирования цен на бензин и авиа-
ционное топливо. попытки запустить рыночные механизмы в роз-

РЕГуЛИРОВАНИЕ 
РОзНИчНЫх цЕН
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нице вызваны желанием снизить нагрузку на бюджет. по данным 
мВф на начало 2016 г., субсидирование автомобильного топлива, 
электроэнергии и газа обходилось бюджету королевства при-
мерно в 60 млрд долл. в год, что эквивалентно 10% ВВп. Так как 
Saudi aramco – вертикально интегрированная государственная 
монополия, сдерживание внутренних цен топлива перекрестно 
субсидируется выручкой от экспорта нефти и нефтепродуктов 
в рамках компании.

несмотря на все минусы регулирования цен на бензин, в новой 
финансовой программе правительства Саудовской аравии пред-
усматривается переход к рыночному ценообразованию только 
с 2025 г.

Китай – гибридная система

В Китае, занимающем 76-е место среди 165 стран по уровню цен 
на топливо, сохраняется ручное регулирование розничных цен, 
что периодически приводит к снижению рентабельности пере-
работки и сбыта. хотя комплексный компенсирующий механизм 
со стороны государства отсутствует, нпз и азС получают адрес-
ную поддержку. Однако страна пришла к этому не сразу.

Движение в направлении рыночного ценообразования проис-
ходит с 1998 г. С тех пор было проведено множество реформ: 
реорганизация cNPc и Sinopec, установление «справочной роз-
ничной цены», внедрение корректировки на зарубежные рыноч-
ные цены и т.д. 

Для поддержания стабильных розничных цен на бензин и дизто-
пливо на азС Китай ввел механизм их оперативной корректиров-
ки и на сегодняшний день тестирует его эффективность. формула 
«справочной розничной цены», устанавливаемой национальной 
комиссией по развитию и реформам КнР, состоит из следующих 
компонентов:

«Справочная розничная цена» = стоимость переработки + спра-
ведливая маржа розницы (в пределах плюс-минус 4%) + транс-
портные затраты + корректировка на мировые цены на нефть.

Все компоненты формулы, за исключением последнего, были за-
фиксированы в начале 2013 г. и с тех пор остаются неизменными. 

С марта 2013 г. по настоящее время применяется следующий 
принцип корректировки потолка розничных цен: если измене-
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ние котировок сырой нефти на мировом рынке приводит к уве-
личению или уменьшению стоимости 1 тонны нефтепродуктов 
на внутреннем рынке более чем на 50 юаней (примерно на 7,3 
долл.) и такая ситуация сохраняется в течение 10 рабочих дней, то 
цены на бензин и дизтопливо корректируются. Для мониторинга 
используются нефтяные сорта brent, Dubai и cinta (индонезия). 

Основное преимущество такого регулирования для потребителей 
состоит в том, что амплитуда колебаний розничных цен на бензин 
меньше величины изменений мировых цен на нефть. То есть рост 
или падение нефтяных котировок лишь частично перекладывает-
ся на розницу. Отметим также, что регулирование предполагает 
не только увеличение, но и снижение цен на моторное топливо, 
чего в России не наблюдается. 

 

Источник: Thomson Reuters, Национальная комиссия по развитию и реформам КНР, VYGON Consulting

Рис. 6. Динамика цен на нефть и автобензин в Китае
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В 2016 г. из-за регулирования розничных цен в Китае возник 
диспаритет (аналогично тому, как это произошло в России 
в 2018 г., см. «Дисбаланс внутреннего рынка в 2018 г.»): оптовые 
цены на бензин стали превышать розничные. поскольку поми-
мо стоимости закупки нефтепродуктов азС несут операционные 
и транспортные затраты (порядка 400 юаней/т), маржа розницы 
оказалась отрицательной. это потребовало от правительства 
оперативных действий. 
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В начале 2016 г. правительство КнР постановило, что при паде-
нии цен на нефть ниже 40 долл./барр. корректировки розничных 
цен на топливо не производятся. Так, с января по апрель 2016 г. 
цены на бензин оставались неизменными вместо того, чтобы 
снижаться. это послужило поддержкой для независимой роз-
ницы. Однако ситуация повторилась в ноябре 2016 г., начале 
2017 и 2018 гг., июле 2018-го.

 

Источник: Thomson Reuters, Национальная комиссия по развитию и реформам КНР, VYGON Consulting

Рис. 7. Динамика оптовых и розничных цен на бензин в Китае, юань/т
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Данные отсутствуют

Существует аналогичная верхняя планка, с 2013 г. она составляет 
130 долл./барр. (ранее 80 долл./барр.). Она призвана защищать 
интересы потребителей бензина и дизтоплива от резких повы-
шений цен. Однако при росте нефтяных котировок и удерживании 
цен на нефтепродукты уже нпз и азС не застрахованы от потерь 
при реализации продукции на внутреннем рынке.

правительство Китая периодически пыталось компенсировать 
нефтегазовым компаниям убытки, понесенные ими в сегменте 
переработки в результате низких регулируемых розничных цен. 
эта компенсация принимала различные формы, такие как прямое 
субсидирование или налоговые льготы.
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Также для поддержания маржи переработки на приемлемом 
уровне нпз вынуждены наращивать экспорт нефтепродуктов, 
закупая в качестве сырья более дешевую импортную нефть. 
В 2017 г. экспорт нефтепродуктов достиг 52,2 млн т, что на 8% 
больше, чем в 2016 г., за тот же период импорт сырой нефти вы-
рос на 10% до 8,4 млн барр./сут.

изначально доступом к импортному сырью располагали только 
ВинКи, что вместе с возможностью перераспределения средств, 
поступающих от других направлений деятельности, ставило их 
в значительно лучшее положение по сравнению с независимыми 
нпз. 

С 2015 г. независимым нпз дают возможность закупать импорт-
ную нефть в рамках квот и экспортировать продукты на внешние 
рынки. за счет этого они повышают свою загрузку и маржу, но 
в корне это проблему не решает. большую часть нефтепродуктов 
они вынуждены продавать национальным нефтяным компаниям 
КнР с дисконтом к официальной цене.

Таким образом, механизм ручного оперативного регулирования 
цен на моторные топлива в Китае далек от совершенства и пери-
одически дает сбои, что проявляется в потерях для нпз и азС. 
можно ожидать его дальнейшей корректировки с постепенным 
переходом к квазирыночному ценообразованию.
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Уровень и структура цен на бензин сильно разнятся по стра-
нам мира. на западе основные различия связаны с величиной 
фискальной нагрузки, в то время как затраты на приобретение 
нефти, переработку и реализацию нефтепродуктов схожи. на-
логи в европейских государствах до 10 раз выше, чем в СШа, за 
счет чего достигается почти трехкратная разница в розничных 
ценах. Среди всех развитых стран в СШа самое дешевое топливо 
для потребителей. Такие условия призваны стимулировать ис-
пользование автотранспорта, что важно для высокомобильного 
населения в большой по площади стране. В европе, наоборот, ре-
гулирование направлено на минимизацию использования личных 
ТС и сокращение потребления ископаемого топлива, а высокие 
цены на моторные топлива побуждают автолюбителей выбирать 
гибриды и электромобили.

Стоимость бензина в России и СШа схожа, что многие годы вы-
зывает справедливое недоумение граждан, притом что доля на-
логов у нас в стране существенно выше – 36% против 19% (Рису-
нок 8). Однако методика учета налогов в Рф упускает субсидии 
нефтепереработки, за счет которых их фактическая доля в цене 
топлива оказывается значительно ниже. 

  

 

* АИ-95

Источник: IEA, Thomson Reuters, VYGON Consulting

Рис. 8. Структура цены на бензин АИ-92 по странам в 2017 г., руб./л
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Система экспортных пошлин выполняет две основные функции: 
снижает стоимость нефти для российских нпз и цены на нефте-
продукты для потребителей, а также компенсирует колебания 
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мировых цен (см. «Динамика цен на бензин»). Рыночный механизм 
предполагает равнодоходность внешних и внутренних поставок 
нефти и нефтепродуктов для производителей, поэтому заводы по-
купают нефть и продают топливо по цене нетбэк. Соответственно, 
чем выше размер пошлины, тем ниже внутренние цены.

Важно отметить, что при поставках нефти и нефтепродуктов на 
внутренний рынок из-за разницы в экспортных пошлинах обра-
зуются значительные выпадающие доходы бюджета (1 трлн руб. 
в 2017 г.). большая часть этих средств направляется на поддер-
жание рентабельности отечественной переработки, в том числе 
для обеспечения нпз финансовыми ресурсами на модернизацию.

Определенная поддержка российским заводам действительно 
необходима, поскольку транспортные затраты для нефтепро-
дуктов оказываются значительно выше по сравнению с нефтью. 
это связано с более высокими железнодорожными тарифами 
на транспортировку нефтепродуктов, тогда как сырье постав-
ляется более дешевым трубопроводным транспортом. Такой 
эффект называют логистическим отставанием от европейских 
нпз (Рисунок 9). экономика зарубежных заводов не испытывает 
аналогичного негативного влияния, т. к. они, как правило, рас-
положены близко к рынкам сбыта.

Источник: Thomson Reuters, VYGON Consulting

Рис. 9. Роль таможенной субсидии в экономике НПЗ РФ в 2017 г., долл./барр.
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европейский нпз в 2017 г. зарабатывал 2 долл./барр., продавая 
корзину нефтепродуктов за 58 долл./барр. при цене сырья 53 
долл./барр. и операционных затратах 3 долл./барр. Российский 
завод такой же конфигурации, закупая нефть и продавая про-
дукты на том же рынке, будет иметь отрицательную маржу за счет 
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логистического отставания. Разница в экспортных пошлинах по-
зволяет снизить стоимость сырья относительно нефтепродуктов 
и обеспечить положительную маржу нпз. 

В 2017 г. субсидия переработки составила 6 долл./барр., без нее 
многие нпз могут закрыться. это создает риск серьезного дефи-
цита автобензина, который может покрываться за счет импорта 
продуктов из европы. В подобном случае ценообразование будет 
происходить по импортному паритету, т.е. к внешней цене будут 
добавляться транспортные затраты. В таких условиях в 2017 г. 
оптовая цена составила бы 35 руб./л, что на 8 руб./л больше фак-
тического показателя. иными словами, таможенная субсидия 
нефтепереработки позволяет существенно снизить стоимость 
бензина для потребителей.

если учесть субсидию в структуре стоимости топлива, то доля 
налогов окажется равной 16% вместо 36%, рассчитываемых без 
ее учета. некоторые ошибочно полагают, что доля налогов у нас 
в стране составляет 63%, добавляя в расчет нДпи. это методо-
логически неверно: согласно мировой практике фискальная на-
грузка добычи нефти при расчете доли налогов в цене бензина 
не учитывается. итак, цена на бензин в России определяется 
объективными рыночными и регуляторными факторами, а доля 
налогов, вопреки распространенному заблуждению, относитель-
но невысока.

 

Источник: Thomson Reuters, VYGON Consulting

Рис. 10. Методики учета доли налогов в цене АИ-92 в 2017 г.
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Факторный анализ изменения цен

анализируя динамику основных ценовых индикаторов в Рф (Рису-
нок 11), можно проследить одновременно черты свободного рынка 
и регулирования. на западе вслед за изменением нефтяных коти-
ровок корректируются и цены на бензин. аналогичным образом 
в Рф меняется стоимость топлива в оптовом сегменте, но в рознице 
колебания практически отсутствуют. Однако явного регулирования 
розничного сегмента в Рф нет, а связь оптовых цен с экспортным 
нетбэком зачастую неочевидна.

Рост цен на нефть при прочих равных условиях сопровождается 
увеличением стоимости бензина на воротах нпз, и наоборот. при 
этом колебания курса рубля к доллару СШа могут оказывать как 
сглаживающий эффект, так и усиливать волатильность.

В летние месяцы, сезон высокого спроса, оптовые цены, как прави-
ло, подскакивают, что отчетливо видно в период с 2013 по 2016 гг. 
Однако розница реагирует вяло, ее динамика была практически 
постоянной на всем наблюдаемом отрезке. маржа азС в зависи-
мости от сезона колебалась в диапазоне от 0 до 5 руб./л, минимум 
– в летние месяцы, максимум – в зимние. если бы розничные цены 
следовали за оптовыми, таких выраженных колебаний не наблю-
далось бы. К тому же, минимум маржи в высокий сезон спроса 
противоречит экономическому смыслу.

 

* Нетбэк, вкл. акциз и НДС

Источник: Thomson Reuters, VYGON Consulting

Рис. 11. Основные ценовые индикаторы на внутреннем рынке для автобензина АИ-92
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переходя к анализу среднегодовой динамики, можно сделать сле-
дующее наблюдение: маржа азС остается практически постоянной 
безотносительно к каким-либо факторам. Стабильный уровень фи-
нансового результата азС обеспечивается сохранением дифферен-
циала между оптовыми и розничными ценами в среднегодовом 
выражении. повышение нетбэка в 2015 г. не нашло сопоставимого 
отражения в отпускных ценах, но исчезли премии нпз (разница 
между оптовыми ценами и экспортным нетбэком). В 2016 г. акцизы 
были увеличены вдвое, а соразмерного изменения оптовых цен 
и тем более розничных не произошло. на производителей лег-
ла дополнительная налоговая нагрузка, и появились устойчивые 
скидки внутренних цен нпз к экспортным.

Общая характеристика динамики ценовых индикаторов показыва-
ет, что ценообразование в Рф идет от розницы к опту. В противном 
случае стоимость бензина на азС следовала бы за ценой экспорт-
ного паритета. подтвердить это поможет детальный факторный 
анализ 2013 и 2017 гг., наглядно иллюстрирующий особенности 
модели регулирования топливных рынков Рф.

Источник: Thomson Reuters, VYGON Consulting

Рис. 12. Динамика цен на бензин АИ-92, руб./л
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В 2013 г. нефть стоила 100 долл./барр., бензин на оптовом евро-
пейском рынке без учета налогов – 905 долл./т (22 руб./л при курсе 
32 руб./долл.). От этой цены рассчитывается нетбэк для российских 
нпз: вычитаются транспортные затраты на доставку продукта от 
завода до базисного пункта (например, Роттердама) и экспортная 
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пошлина. последняя подвержена влиянию внешних рыночных 
факторов, т. к. в формулу2 ее расчета заложена долларовая цена 
нефти. Степень этого влияния определяется специальными коэффи-
циентами, которые меняются в рамках налогового маневра. Такой 
механизм ослабляет воздействие волатильности внешнего рынка 
на колебание внутренних цен. 

В 2013 г. пошлина составляла 8 руб./л для бензина аи-92, но в ре-
зультате налогового маневра коэффициенты в формуле были в три 
раза уменьшены. несмотря на почти двукратное падение внешних 
цен, вследствие девальвации рубля, роста транспортных затрат 
и снижения пошлины за 5 лет нетбэк вырос с 12 руб./л до 20 руб./л 
в 2017 г.

Источник: Thomson Reuters, VYGON Consulting

Рис. 13. Факторы ценообразования на АИ-92 в рознице, руб./л

8,4

4,0

4,0

4,4

2,3

2,6

2,2

11,6

22,1

2013

29,0

19,6

2,9

7,5

3,3

5,6

1,4

2017

36,7

26,4

0,9

19,8

1,1

23,8

Нетбэк

Экспортная пошлина

Транспорт от НПЗ РФ

Цена в Европе

Цена на АЗС

НДС

Маржа розницы

Доставка и затраты на АЗС

Оптовая цена на НПЗ

Акциз

Премия/дисконт внутр. рынка

падение цен на нефть в конце 2014 г. привело к сокращению 
нефтегазовых доходов бюджета. чтобы исправить ситуацию, 
было принято решение повысить акцизы на бензин с 5,5 тыс. 
руб./т до 10,1 тыс. руб./т. налоговая нагрузка увеличивалась 

2  экспортная пошлина на нефтепродукты = [29,2 + k1 * (цена на нефть * 7,3 
– 182,5)] * k2. Выражение в квадратных скобках является пошлиной на сырую нефть. 
значения k1 и k2 в 2013 г. были 0,6 и 0,9 соответственно, в 2018 г. оба равняются 0,3.



VYGON Consulting

Август 2018 г.         Цены на бензин: back to the USSR?

20

в два этапа, 1 января и 1 апреля 2016 г., на фоне сравнительно 
низких цен на нефть (32 долл./барр.). Однако уже к середине 
2016 г. сырье торговалось на уровне 50 долл./барр. Возросший 
нетбэк с учетом новых ставок должен был подтолкнуть оптовые 
цены вверх, но они не повысились до ожидаемого уровня – по-
толком стало ограничение в рознице.

 
Распределение сквозной маржи: премии и дисконты

невозможность для производителей переложить рост нетбэков 
и акцизов на потребителей привела к исчезновению премий вну-
треннего рынка и возникновению дисконта к ценам экспортного 
паритета. наличие премий в 2013–2014 гг. объяснялось в первую 
очередь дефицитом бензина в Рф. 

интересно, что импорт бензина из беларуси в этот период не 
влиял на российское ценообразование. заводы союзного го-
сударства схожи по конфигурации, расположению и ценам на 
сырье и нефтепродукты. Кроме того, Россия взяла с беларуси 
обязательства о поставках моторных топлив в обмен на беспош-
линную продажу нефти. поэтому последняя при любой ценовой 
конъюнктуре должна поставлять необходимые объемы бензина. 
Другими словами, существовавший ранее импорт не был эко-
номически обоснованным. фактически это поставки в единой 
регуляторной, ценовой и таможенной зоне.

Реальный механизм возникновения премий основывался на дру-
гих факторах. при ограничении розничных цен производители 
устанавливают оптовые, ориентируясь на экспортную альтерна-
тиву. при реализации через собственные сети ВинКи смотрят 
на сквозную маржу сбыта, т.е. разницу между розничной ценой и 
экспортным паритетом за вычетом транспортных и операционных 
затрат. Оптовая цена в данном случае не имеет принципиального 
значения. если она уменьшается – больше зарабатывает розница, 
если увеличивается – нпз, сквозная маржа при этом неизменна. 

Однако ВинКи реализуют продукцию и независимым операто-
рам. им перераспределяется тем больше маржи, чем меньше 
оптовая цена на нпз. В таких условиях компаниям выгодно дер-
жать разумный максимум цен. В частности, это подтверждается 
особенно высокими премиями на сибирских и дальневосточных 
нпз. Там нетбэк низкий из-за удаленности от внешних рынков 
сбыта, но розничная цена удерживается на схожем уровне прак-
тически на всей территории страны3. В результате образуется 

3  исключая удаленные регионы.
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существенная разница между ценами на заправках и экспортным 
паритетом. чтобы не отдавать маржу независимым операторам, 
удаленные заводы создавали относительно больший диффе-
ренциал между нетбэками и оптом (Рисунок 14). независимо от 
региона расположения розничные операторы имели сопостави-
мую друг с другом маржу.

Источник: Thomson Reuters, VYGON Consulting

Рис. 14. Зависимость оптовой премии на АИ-92 от нетбэка и розницы в 2013 г.
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Давление на оптовые цены стало заметно в 2016 г. и вырази-
лось в возникновении дисконтов по многим нпз. Оно ощутимо 
усилилось в конце 2017 г. с ростом нефтяных котировок, сопро-
вождавшимся ослаблением рубля. заводы были вынуждены 
значительно увеличить скидки для удержания розничных цен 
и сохранения маржи азС. 

главной причиной роста розничных цен в последние годы была 
девальвация рубля, при прочих равных условиях она должна 
была привести к увеличению стоимости бензина аи-92 на 11 
руб./л, в то время как эффект снижения ставок пошлины и по-
вышения акцизов составил +8 руб./л (Рисунок 15). 



VYGON Consulting

Август 2018 г.         Цены на бензин: back to the USSR?

22

если бы цены на бензин росли соразмерно инфляции, то при-
быль от продаж бензина осталась бы на уровне 2013 г. но из-за 
быстрого роста оптовых цен и сдерживания розничных премии 
нпз сократились на 4,9 руб./л, а маржа азС на – 0,9 руб./л.

 

* Фактор европейских цен с учетом изменения вывозной пошлины вследствие изменения цены нефти

Источник: Thomson Reuters, VYGON Consulting

Рис. 15. Факторы изменения цены на автобензин АИ-92, руб./л
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В мае 2018 г. оптовые цены впервые превысили розничные. С уче-
том затрат на логистику и реализацию прямой убыток азС до-
стиг 3,6 руб./л для аи-92 (Рисунок 16). заводы давали серьезную 
скидку с конца 2017 г. – от 3 до 7 руб./л. Однако из-за очередного 
повышения нефтяных котировок при ослаблении рубля нпз уже 
не могли удерживать оптовые цены на требуемом уровне для со-
хранения рентабельности розницы.

Сложившаяся ситуация наглядно продемонстрировала преиму-
щества и недостатки текущей модели регулирования топливных 
рынков. К несомненным плюсам для потребителей относится сдер-
живание внутренних цен практически независимо от каких-либо 

ДИСБАЛАНС ВНутРЕННЕГО 
РЫНКА В 2018 Г.
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факторов. без регулирования стоимость аи-92 на заправках могла 
достигнуть 50 руб./л и более. минусом, как и прежде, является 
возложение негативных последствий от сдерживания цен на нпз 
и азС.

.

Источник: Thomson Reuters, VYGON Consulting

Рис. 16. Факторы изменения цены на автобензин АИ-92 в мае 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г., 
руб./л
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поскольку нефтепереработка более устойчива к шокам, остает-
ся непонятным отсутствие роста дисконтов в мае 2018 г. Скид-
ки к экспортному нетбэку отрицательно влияют на маржу нпз, 
которая и так в среднем сократилась с 13 долл./барр. в 2011 г. 
до 3,1 долл./ барр. в 2017 г. С восстановлением мировых ко-
тировок на сырье до 70+ долл./барр. при ценообразовании по 
нетбэкам средняя маржа должна была подняться примерно до 
6,5 долл./ барр. (Рисунок 17), но из-за низких внутренних цен она 
находилась на уровне 2,6 долл./барр. в первом полугодии 2018 г. 

маржа нпз, ориентированных на внутренний рынок, сократилась 
практически до нуля. положительный уровень был обеспечен 
отдельными современными заводами, но большинство нпз ге-
нерировали убытки. В то же время экспортно ориентированные 
производители чувствуют себя прекрасно – их маржа в среднем 
составляет 6,5 долл./барр.
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Таким образом, увеличение размера дисконтов было невозможно 
из-за достижения маржи отдельных нпз отрицательных значений. 
В сущности, заводы сделали максимум для удержания цен, по-
жертвовав операционной прибылью. Важно отметить, что скидки 
к экспорту установились также на дизтопливо, авиакеросин, СУг 
и другие продукты. большая часть этих нефтепродуктов постав-
ляется на внутренний рынок по сниженным ценам, дополнительно 
ухудшая экономику нпз.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 17. Оценка маржи НПЗ в РФ в 1 полугодии 2018 г., долл./барр.
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Увеличение стоимости топлива на несколько рублей за месяц 
общественность восприняла крайне негативно. правительство 
Рф приняло решение о сокращении акцизов с 1 июня 2018 г. для 
стабилизации цен. это моментально улучшило экономику азС и 
частично нпз (Рисунок 18). Цена равнодоходности (нетбэк, вкл. 
акциз и нДС) для аи-92 снизилась на 3 000 руб./т. Оптовые цены 
отреагировали не сразу, но в течение недели опустились вслед за 
акцизами. К середине июня азС могли работать в штатном режиме, 
хотя дисконт нпз остался на уровне 3 000–5 000 руб./т.

В июле 2018 г. был принят законопроект о завершении налогового 
маневра. В рамках него были утверждены инструменты, способ-
ствующие усилению контроля над оптовыми ценами. В частности, 
до конца года возможно повышать коэффициент для экспортных 
пошлин на светлые нефтепродукты до 90% без корректировок для 
сырья. фактически это позволит оперативно снизить нетбэк, но оп-
товые цены могут не уменьшиться из-за еще большего ухудшения 
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маржи нпз. именно за счет экспортной выручки заводы делают 
большие скидки на внутреннем рынке. В таком аспекте разумно 
было бы, наоборот, уменьшить пошлины на автобензин и дать 
нефтепереработке заработать, а в обмен потребовать удерживать 
внутренние цены на комфортном для розницы и потребителей 
уровне.

чтобы минимизировать вероятность негативного воздействия ре-
гулятора, нпз увеличили дисконты к концу июля (Рисунок 18) до 
максимальных значений – порядка 12 тыс. руб./т. В итоге маржа 
розницы в настоящий момент достигает 4 руб./л, что нехарактер-
но для высокого сезона спроса. В прошлом в летние месяцы азС 
практически ничего не зарабатывали. Топливозаправщики могут 
компенсировать понесенные в мае убытки, но для нпз ситуация 
только ухудшилась.

Источник: Thomson Reuters, VYGON Consulting

Рис. 18. Основные ценовые индикаторы на внутреннем рынке для автобензина АИ-92, руб./л
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В результате принятых правительством Рф мер ситуацию на то-
пливном рынке удалось стабилизировать. Однако в связи с пла-
нирующимся с 2019 г. увеличением акцизов на 4101 руб./т и став-
ки нДС с 18% до 20% сохраняются риски повторения ситуации 
2018 г. 
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Обсуждение параметров завершения налогового маневра совпа-
ло с разбалансировкой рынка моторных топлив. потребовалось 
доработать законопроект, чтобы ограничить влияние колебаний 
нефтяных котировок и курса рубля на стоимость бензина в Рф.

Решением стало введение демпфирующего механизма, позволя-
ющего нпз частично возместить потери при увеличении экспорт-
ных цен. Он заключается в том, что компаниям выплачивается 
разница между экспортным нетбэком и базовой ценой (50 тыс. 
руб./т для дизельного топлива и 56 тыс. руб./т для автобензина). 
законопроект предусматривает ежегодную индексацию базовой 
цены на 5%. при отклонении оптовой цены на внутреннем рынке 
от установленного уровня базовой цены более чем на 10% ком-
пенсация нпз становится равной 0. 

Демпфирующая составляющая возвращает 60% в 2019 г. и 50% 
с 2020 г. от превышения нетбэка над базовой ценой. Означает 
ли это, что компании понесут убытки от некомпенсированной 
разницы? Созданный 10%-й «коридор» допустимых отклонений 
оптовых цен позволяет им снизить потери от непокрытой раз-
ницы внешних и внутренних цен. 

предусмотренный законопроектом демпфирующий механизм 
пока не опробован на практике, поэтому эффективность его 
применения остается под вопросом. В качестве подстраховки от 
резкого роста цен на бензин минфин ввел возможность опера-
тивного повышения экспортных пошлин. 

Коэффициенты на нефть и светлые нефтепродукты могут быть 
скорректированы до 0,45 и 0,6 соответственно от базового значе-
ния – 0,25. Такой инструмент позволит снижать экспортный пари-
тет и уменьшать стимулы для экспорта и повышения внутренних 
цен. Однако одновременно возрастает фискальная нагрузка на 
нефтяные компании, которая может приводить их к убыткам.

помимо введения новых механизмов балансировки рынка, 
с 2019 г. акциз на бензин повышается с 8,2 тыс. руб./т до 12,3 тыс. 
руб./т (с 6,1 до 9,2 руб./л), нДС увеличивается с 18% до 20%. 
В этой связи важен анализ возможных сценариев цен на бензин 
и экономики сбыта. 

С учетом регуляторных изменений, возможных колебаний цен 
на нефть и курса валют могут реализоваться различные комби-
нации оптовых и розничных цен, а также дисконтов нпз и маржи 
азС (Рисунок 19).

будущее 
внутреннего рынкА

СцЕНАРИИ цЕН НА 
БЕНзИН И эКОНОмИКА 

НЕФтЕПЕРЕРАБОтКИ 
В 2019 Г.
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* значения на конец месяца

Источник: VYGON Consulting

Рис. 19. Сценарии розничных цен и экономика сбыта АИ-92 в январе 2019 г., руб./л
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Скорее всего, розничный сегмент будет оставаться в положи-
тельной зоне практически при любых сценариях, поскольку за-
водам выгоднее удерживать цены, сохраняющие минимальную 
маржу азС, чем провоцировать повышение экспортных пошлин 
со стороны регулятора.

1-й сценарий предполагает сохранение на текущем уровне 
экспортных котировок4, обменных курсов и розничных цен, а в ва-
рианте 1.1 – и маржи азС. Для стабилизации прибыльности азС 
на текущем уровне заводам будет необходимо удерживать цены 
в оптовом сегменте. Сейчас они составляют 36,6 руб./л, а мини-
мальная граница коридора для получения демпфирующей со-

4  используются макропредпосылки июня 2018 г. для сопоставления фактических 
и прогнозных значений.
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ставляющей находится на отметке 37,5 руб./л. Таким образом, 
нпз ничего не компенсируется, и весь рост налоговой нагрузки 
ложится на них – дисконт оптовых цен к нетбэку возрастает до 8,8 
руб./л. Данный сценарий маловероятен, т. к. заводы не откажутся 
от демпфирующей надбавки ради сохранения маржи розницы.

Вариант 1.2 (Рисунок 20) предполагает следующий баланс ин-
тересов нпз и азС: первые получают компенсацию, а вторые не 
несут убытки. Такой сценарий более реалистичен, но розничная 
маржа снизится до 0,8 руб./л, а дисконт нпз останется прак-
тически без изменений. Вопреки ожиданиям, демпфирующий 
механизм не улучшает экономику сбытового сегмента.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 20. Факторы изменения структуры цены на АИ-92 в сценарии 1.2 «Баланс интересов», руб./л
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Во 2-м сценарии проверяется чувствительность к изменению 
внешней конъюнктуры. В нем уже заложено 2%-е увеличение 
стоимости бензина на заправках, которое может реализоваться 
в первой половине 2019 г. или ранее. Вариант 2.1 предполагает 
рост мировых котировок на сырье до 85 долл./барр. при сохра-
нении обменного курса. В результате демпфирующий механизм 
поможет сохранить дисконты нпз, но заводы все равно не смогут 
удерживать достаточно низкую оптовую цену. маржа розницы 
станет минимальной – 0,4 руб./л, и ситуация начнет выправляться 
только при увеличении стоимости топлива на заправках.
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В варианте 2.2 рассматривается снижение котировок на сырье 
до 65 долл./барр. при укреплении рубля5 до 59 руб./долл. нетбэк 
в таком случае окажется ниже базовой цены, и демпфирующий 
механизм будет работать на изъятие прибыли нпз. Однако опто-
вая цена по-прежнему остается ниже нетбэка, поэтому, несмотря 
на более позитивную внешнюю конъюнктуру, дисконты все равно 
сохранятся.

3-й сценарий показывает требуемый рост розничных цен для 
восстановления премий нпз до минимального уровня при по-
ложительной марже азС. В этом сценарии цена аи-92 увеличи-
вается до 50,5 руб./л в январе 2019 г. С учетом государственного 
контроля такой сценарий представляется невероятным, но он 
отражает необходимость оценки целесообразности повышения 
акцизов.

В итоге, несмотря на введение демпфирующего механизма, прак-
тически при любых сценариях сохраняются дисконты нпз, т.е. 
сдерживание внутренних цен продолжает осуществляться за 
счет переработки. В худшем положении оказываются поставщики 
автобензинов на внутренний рынок, а экспортно ориентирован-
ные производители только выигрывают. В будущем из-за тако-
го перекоса неизбежно потребуются очередные корректировки 
в законодательстве.

 

До мая 2018 г. накопленный индекс цен на автобензин по от-
ношению к декабрю 2014 г. был ниже, чем инфляция (Рисунок 
21). Разрыв сократился только после стремительного повышения 
в мае 2018 г. причем многие другие значимые товары и услуги 
индексировались в соответствии с инфляцией или выше ее уров-
ня. по отношению к ним положение автобензина оказывается 
дискриминированным, что создает серьезные проблемы в нефте-
переработке. С другой стороны, разве не логично удерживать 
низкие цены в одной из крупнейших нефтяных держав?

5  намеренно используются максимально благоприятные макропредпосылки 
для демонстрации влияния демпфирующего механизма на изъятие прибыли нпз.

АЛЬтЕРНАтИВНАя 
мОДЕЛЬ РЕГуЛИРОВАНИя 

ВНутРЕННИх цЕН
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Источник: Росстат, Thomson Reuters, VYGON Consulting

Рис. 21. Накопленный индекс цен на отдельные товары и услуги в РФ
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итак, задача сдерживания цен на бензин в значительной степени 
перекладывалась на нпз.

при отсутствии регулирования нагрузка была бы полностью пере-
несена на потребителей. Рассмотрим гипотетическую ситуацию 
свободного рынка с сохранением существовавших ставок ак-
цизов (Рисунок 22). Отчетливо видно превышение экономиче-
ски обоснованных цен над фактическими с 2015 г. хотя следует 
отметить, что до этого времени стоимость бензина могла быть 
ниже, а нагрузки на компании не было. наоборот, они получали 
значительные оптовые премии.

Отметим также высокую степень волатильности без наличия 
регулирования. Даже с учетом сглаживающих эффектов экс-
портной пошлины и курса рубля колебания могли достигать 10 
руб./л в течение нескольких месяцев. Шоковым для потребителей 
оказался бы не только 2018 г., но и 2015–2016 гг. 

В случае нерегулируемого рынка с полным отказом от субсидий 
логично предположить, что акцизов не будет, а ценообразование 
будет проходить по импортному паритету. До 2016 г. размер экс-
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портной пошлины был значительным, а акциз минимальным, что 
определяло огромный разрыв с фактическими ценами в модели 
свободного рынка – порядка 10 руб./л. Однако с начала 2016 г. 
ситуация с акцизами и пошлинами претерпела кардинальные 
изменения, и реальные цены оказались близкими к импортному 
паритету. 

Стабильный уровень цен обеспечивается только давлением на 
компании. Тогда возникает другой вопрос: почему нельзя перей-
ти к полностью регулируемой модели и обеспечить комфорт для 
всех участников рынка?

 

* предполагается, что акциз равен нулю

Источник: Thomson Reuters, VYGON Consulting

Рис. 22. «Сценарии» исторических цен на бензин АИ-92, руб./л
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Рассмотрим следующий вариант. Розничная цена индексируется 
на уровне инфляции, а оптовая задается по отношению к ней 
фиксированным дифференциалом. Размер этой разницы будет 
составлен из усредненных транспортных затрат, расходов на со-
держание азС и нормы сбытовой прибыли, которые составляют 
около 6 руб./л. Таким образом, оптовую цену можно устанавли-
вать по формуле «розница минус 6 руб./л».
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В акцизы на топливо встраивается компенсационный механизм, 
выравнивающий доходность поставок с нпз на внутренний ры-
нок и экспорт. Одновременно предусматривается бюджетный 
механизм для обеспечения стабильных поступлений в дорожные 
фонды. при росте цен на нефть снижение доходов от акцизов бу-
дет компенсироваться за счет увеличения нефтегазовых доходов.

Такой подход позволит полностью контролировать розничные 
и оптовые цены без ущерба для отрасли. Он не потребует кор-
ректировок в случае каких-либо изменений в мировой конъюн-
ктуре. Однако полная компенсация дисконтов нпз при росте цен 
на нефть увеличит нагрузку на бюджет. например, применение 
такого механизма в 2018 г. обошлось бы бюджету в 410 млрд руб.

Внедрение описанных инструментов возможно только при полной 
или частичной компенсации выпадающих бюджетных доходов. 
источником компенсации может быть проведение налогового 
маневра (более подробно данный вопрос будет проанализирован 
в нашем очередном исследовании про завершение налогового 
маневра).

Все материалы, представленные в настоящем документе, носят 
исключительно информационный характер, являются исключи-
тельно частным суждением авторов и не могут рассматриваться 
как призыв или рекомендация к совершению каких-либо дей-
ствий. 

ООО «ВыгОн Консалтинг» и его сотрудники не несут ответствен-
ности за использование информации, содержащейся в насто-
ящем документе, за прямой или косвенный ущерб, наступив-
ший вследствие использования данной информации, а также за 
достоверность информации, полученной из внешних источников. 

любое использование материалов документа допускается только 
со ссылкой на источник – ООО «ВыгОн Консалтинг».
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Quo vadis, ОПЕК+? 
Июнь 2018 г.

нарастание дефицита предложения жидких углеводородов, 
возникшего на рынке еще в начале 2017 г. и. перевыполнение 
в апреле 2018 г. участниками соглашения ОпеК+ своих обяза-
тельств на 1,2 млн барр./сут. из-за спада добычной активности 
в Венесуэле и ряде других стран, определило необходимость 
смены парадигмы работы ОпеК+. 

https://vygon.consulting/products/issue-1336/

 
 

 

цИФРОВАя ДОБЫчА НЕФтИ: тюНИНГ ДЛя ОтРАСЛИ
Июнь 2018 г.

В данном исследовании эксперты VYGoN consulting детально 
проанализировали финансовые и институциональные барьеры 
цифровой трансформации нефтегазовой отрасли России, сфор-
мировали прогнозы добычи российской нефти при сохранении 
текущих условий технологического развития и в случае раскры-
тия «цифрового» потенциала отрасли, а также оценили будущие 
экономические эффекты цифровизации нефтяной отрасли для 
государства и компаний.

https://vygon.consulting/products/issue-1322/

иССледовАния VYGON CONsultiNG
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ВНутРЕННИй СПРОС НА ГАз: тРЕНД НА СтАГНАцИю?
март 2018 г.

В исследовании «Внутренний спрос на газ: тренд на стагнацию?» 
эксперты VYGoN consulting детально проанализировали исто-
рическую динамику потребления газа в России с разбивкой по 
основным секторам. авторами также предложены сценарии спро-
са на газ до 2030 г.: «базовый» и «газосбережение», которые 
более пессимистичны по сравнению с официально публикуемыми 
российскими оценками и прогнозами зарубежных агентств.

https://vygon.consulting/products/issue-1229/

НЕФтЕхИмИчЕСКАя ОтРАСЛЬ РОССИИ: 
СтОИт ЛИ жДАтЬ ПЕРЕмЕН?
Декабрь 2017 г.

эксперты VYGoN consulting проанализировали международный 
опыт развития нефтехимической отрасли и изучили возможность 
его применения в России. авторы рассмотрели особенности нало-
гового регулирования отечественной нефтехимии, исследовали 
влияние налогового маневра на всю индустрию, отдельных про-
изводителей, оценили инвестиционную и операционную эффек-
тивность проектов для разных типов сырья. В работе предложена 
концепция комплексной системы стимулирования отрасли.

https://vygon.consulting/products/issue-1142/
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