
Н
есмотря на двукратное паде-
ние продаж новых автомоби-
лей, снижение доходов населе-

ния и рост цен на АЗС, спрос на мо-
торные топлива, вопреки ожида-
ниям, практически не сокращается.
Что стало причиной такого поведе-
ния рынка и к какой динамике по-

требления бензина и дизтоплива
стоит готовиться в ближайшие годы?

Почему держится спрос?

На фоне неблагоприятной макро-
экономической конъюнктуры спрос
на автобензин (АБ) и дизтопливо

(ДТ) снижается медленно, но верно.
При этом динамика сокращения по-
требления топлив на внутреннем
рынке оказалась менее выраженной,
чем мы ожидали годом ранее (см.
«Перспективы потребления мотор-
ных топлив», НГВ #15-16/2016).

На интенсивность использования
бензина в транспорте оказывает
влияние ряд факторов, основные из
которых -- продажи легковых авто-
мобилей, средние пробеги и расходы
парка. В экономически развитых
странах мира, как и в России, до по-
следнего времени все эти парамет-
ры оставались практически посто-
янными в течение короткого проме-
жутка времени. Изменения происхо-
дили достаточно плавно и прогнози-
руемо. Исключением является рост
пробегов, связанный со снижением
мировых цен на нефть и, как след-
ствие, на нефтепродукты. 

В России, как обычно, есть свои
национальные особенности. Прода-
жи новых автомобилей упали вдвое
относительно 2013 года и остаются
на минимальном уровне с начала
2000-х годов. Пользуются спросом в
основном бюджетные малолитражки
с низким расходом топлива. 

Негативное влияние на потребле-
ние автобензина усиливается из-за
сокращения доходов населения и
роста цен на заправках. Эти факторы
должны были привести к ускорению
падения спроса на топливо с 1,3% в
2015 году до 3–4% в последующие го-
ды. Но этого не произошло, как и не
упала цена на АБ при обвале цен на
нефть. Факторами, положительно
влияющим на спрос, стали девальва-
ция рубля и увеличение средних
пробегов парка. В итоге потребление
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Падение нефтяных котировок привело к снижению цен на нефтепродукты
во многих странах мира. Это дало импульс росту потребления топлива 
(по крайней мере, в развивающихся государствах, еще не достигших
предельного уровня автомобилизации). Россия же идет своим путем. 
Хотя кошельки рядовых автомобилистов несколько опустели в результате
экономической рецессии, цены на наших АЗС почти не дрогнули. 
Но несмотря на это, спрос на горючее в стране сократился весьма
незначительно. Причины тому — развитие внутреннего автотуризма и 
рост средних пробегов реально эксплуатируемых автомобилей.
Вместе с тем нерешенной остается проблема суррогатных топлив, 
в первую очередь дизеля. Введение акциза на средние дистилляты дало
лишь частичный эффект. Для окончательной победы над суррогатами
необходимо ужесточить контроль над деятельностью НПЗ.
В перспективе Россия неизбежно окажется в русле международных
трендов, связанных с дальнейшим повышением экономичности
двигателей внутреннего сгорания и увеличением доли электромобилей.
Это может отрицательно сказаться на объемах реализации топлива на
внутреннем рынке.
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моторного топлива в 2016 году сни-
зилось всего на 0,5%.

Пробеги выросли по двум причи-
нам, связанным преимущественно с
ослаблением рубля. Во-первых, ту-
ризм в дальнее зарубежье стал слиш-
ком дорогим для многих россиян. По
данным Федерального агентства по
туризму, количество поездок за гра-
ницу сократилось на треть в 2015 году
и еще на 5% в 2016-м. Это положи-
тельно сказалось на внутреннем ту-
ризме и поездках в страны СНГ. Пу-
тешествовать в пределах бывшего
СССР россияне предпочитают в ос-
новном на личном транспорте. 

Во-вторых, подорожание новых
автомобилей привело к сокращению
их продаж, что, в свою очередь, ока-
зывает негативное влияние на об-
новлении парка автотранспортных
средств. При его старении уменьша-
ется доля автомобилей, готовых к
бесперебойной эксплуатации. А ин-
тенсивность использования новых
возрастает. Это говорит о том, что
средние пробеги реально используе-
мых, а не простаивающих автомоби-
лей также растут.

На волне экономического подъе-
ма, до 2013 года, российский парк бы-
стро пополнялся новыми иномаркам.
И несмотря на относительно низкий
уровень автомобилизации (280
шт./тыс. чел.), многие из покупаемых
машин становились вторыми или
третьими в семье. Интенсивность экс-
плуатации таких автомобилей была
сравнительно небольшой, и к момен-
ту скачка цен в 2015 году они стали
особенно востребованы на вторич-
ном рынке. Покупка бывших в упо-
треблении машин с малым пробегом
по старым ценам оказалась привле-
кательнее приобретения новых. Та-
ким образом, в настоящий момент ис-
пользуется весь потенциал пока еще
достаточно молодого парка.

В текущих условиях на 2017–2018
годы прогнозируется снижение по-
требления автобензина на уровне 1%
в год (см. «Динамика спроса на авто-
бензин и дизтопливо»). Дальнейшая
ситуация будет зависеть от объемов
продаж новых автомобилей.

Динамика спроса на дизтопливо
также находится в отрицательной
зоне. Но падение по итогам 2016 го-
да оказалось меньше ожидаемых
значений. Как и в случае автобен-
зина, увеличилась интенсивность
использования существующего ди-
зельного автопарка. Кризисные яв-

ления минимально сказались на пе-
ревозках товаров народного по-
требления. Кроме того, транзитный
транспорт заправляется более де-
шевым российским топливом. Цено-
вая привлекательность обеспечива-
ется, в частности, за счет неподак-
цизных суррогатов ДТ. В 2016 году
спрос на дизель, как и на бензин,
сократился на 1%, в 2017–2018 го-
дах текущие тренды сохранятся.

Как бороться с суррогатами

Несмотря на сокращение общего
потребления, наблюдается рост по-
ставок товарного дизтоплива -- на
5%. Этого удалось достигнуть благо-
даря введению акциза на все сред-
ние дистилляты и сокращению объе-
мов суррогата на рынке. Поставки
некачественного ДТ сократились на
26%, до 6,7 млн тонн, уступив место
товарному продукту (см. «Баланс
спроса и предложения на газойли в
2016 г.»).

По предварительным оценкам,
поставки суррогатов должны были
снизиться вдвое или даже более
ввиду нецелесообразности их реали-
зации по высокой цене. Однако лишь
часть производителей оказалась
обремененной акцизом, большин-
ство же предприняло меры по укло-
нению от налогов. 

В номенклатуре заводов появи-
лись неизвестные ранее продукты,
такие как «дистилляты газового кон-
денсата средние» или «топливо мо-
торное». По своим свойствам это суб-
ституты дизтоплива, которые обяза-
ны подпадать под действие акциза.
Но на практике этого не наблюдает-
ся. На многих независимых АЗС, рас-
положенных на федеральных трас-

сах, стоимость литра дизтоплива на
5–10 рублей ниже рыночной. Такой
дифференциал цен возможен только
при неуплате акциза на топливо.

Новые акцизы в целом показали
свою эффективность, но мошенники
находят всё новые способы уклонения
от налогов. Потери бюджета от тене-
вого рынка оцениваются в 36 млрд
рублей. Эти деньги были распределе-
ны между НПЗ, АЗС и потребителями. 

Ряд простых заводов стал убыто-
чен после сокращения таможенной
субсидии в результате падения цен
на нефть. Для них единственный
способ выживания — реализация не-
подакцизного продукта. Такие НПЗ
продают субститут с дисконтом от-
носительно товарного дизтоплива,
но с выгодой для себя. Далее про-
дукт поступает на АЗС, которые дают
весомую скидку к ценам на стеллах
ВИНК, оттягивая на себя значитель-
ную часть потребителей. 

Большой пролив обеспечивает
розничным продавцам достаточную
маржу, чтобы компенсировать воз-
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2014 2015 2016 2017 (прогноз) 2018 (прогноз)

34,435,035,235,435,9

38,639,039,4

-1,0%

39,840,1

Дизтопливо Автобензин

Динамика спроса на автобензин и дизтопливо, млн т

Источник: VYGON Consulting, Thomson Reuters

НА ФОНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
СПРОС НА АВТОБЕНЗИН И ДИЗТОПЛИВО

СНИЖАЕТСЯ МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО

ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ УПАЛИ
ВДВОЕ ОТНОСИТЕЛЬНО 2013 ГОДА И

ОСТАЮТСЯ НА МИНИМАЛЬНОМ УРОВНЕ 
С НАЧАЛА 2000Х ГОДОВ
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можные риски проверок качества
топлива. Для потребителей заправка
низкокачественным продуктом и
риски поломок также компенсируют-
ся ценой. 

Для терпящих убытки грузопере-
возчиков стоимость топлива стала
особенно важной после введения
федеральной системы взимания
платы с тяжелых грузовиков.

На наш взгляд, борьба с суррога-
тами на уровне НПЗ — наиболее ра-
зумная стратегия. Одним из уже сде-
ланных шагов в этом направлении
стало введение акциза на средние
дистилляты. Однако эффективность
этой меры оказалась ниже ожидае-
мой ввиду недостаточного контроля
за продукцией, выпускаемой НПЗ. 

Мониторинг производства и отгру-
зок всей продуктовой корзины заво-
дов помог бы выявить случаи неупла-
ты акцизов. Любые отклонения от
нормы, такие как малый объем выпус-
ка дизельной фракции, производство
нехарактерных крупнотоннажных

продуктов или отгрузка судового ма-
ловязкого топлива (СМТ) не по целе-
вому назначению, прямо указывают
на фальсификацию. Пока система та-
кого мониторинга не будет налажена,
суррогаты продолжат поступать на
внутренний рынок в больших объе-
мах, приводя к потерям бюджета и
риску порчи двигателей ТС.

Россия в тренде?

Оставляя специфическую для
отечественного рынка проблему сур-
рогатов, перенесемся на мировую
арену. Исключая крайности, потреб-

ление моторных топлив растет во
всех развивающихся странах, будь то
Азия, Латинская Америка или Афри-
ка. А глобальное снижение цен на
нефть и нефтепродукты только его
подстегнуло.

Что же касается развитых госу-
дарств, то там наблюдается анало-
гичная российской тенденция сокра-
щения спроса на горючее. В США пик
был пройден в 2007 году, и с тех пор
потребление значительно не меняет-
ся. Европа столкнулась со стагнаци-
ей в 2005 году, и к 2016 году исполь-
зование топлив сократилось с 302 до
276 млн тонн.

По общим признакам стагнация
спроса у нас и на Западе имеет
весьма схожие причины. Только в
России такое положение дел трак-
туется как проблема, а в США и Ев-
ропе — как нормальный ход собы-
тий. Более того, сокращение по-
требления ископаемых топлив
означает снижение вредных выбро-
сов, чего усиленно добиваются в
большинстве государств. 

Поэтому, может быть, не следует
рассматривать стагнацию спроса в
РФ как нечто чрезвычайное (или
уникальное)? На этот вопрос помо-
жет ответить углубленный анализ
факторов потребления на примере
Европы (см. «Факторы изменения

44

7617

44
72

7

3333

Суррогат

Товарное ДТ

Спрос
на ДТ

Поставки СМТ
на бункеровку

Экспорт
газойлей

Производство
газойлей

Поставки 
товарного ДТ

на внутренний 
рынок 

Экспорт
товарного

ДТ

Производство
товарного ДТ

Баланс спроса и предложения на газойли в 2016 г., млн т

Источник: VYGON Consulting, Thomson Reuters

40

75

22

5

40

44

71

276

302

2531995

Быстрый рост парка
до начала процессов насыщения

Медленное сокращение
расходов топлива

2005

Замедление темпов роста
парка из-за насыщения в большинстве стран

Быстрое сокращение расходов
топлива при ужесточении норм выбросов

Переход на дизтопливо
снижает расход топлива на 30%

Дифференциация в акцизах привела
к росту пробегов дизельных ТС

Рост пробегов  после падения
цен на нефть

2016

Факторы изменения спроса автопарка на моторные

топлива в Европе, млн т

Источник: VYGON Consulting, IEA, JODI

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
АВТОБЕНЗИНА УСИЛИВАЕТСЯ ИЗЗА

СОКРАЩЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И
РОСТА ЦЕН НА ЗАПРАВКАХ

ПОСТАВКИ СУРРОГАТОВ ДОЛЖНЫ БЫЛИ
СНИЗИТЬСЯ ВДВОЕ. ОДНАКО ЛИШЬ ЧАСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОКАЗАЛАСЬ
ОБРЕМЕНЕННОЙ АКЦИЗОМ,

БОЛЬШИНСТВО ЖЕ ПРЕДПРИНЯЛО МЕРЫ
ПО УКЛОНЕНИЮ ОТ НАЛОГОВ
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спроса автопарка на моторные топ-
лива в Европе»). 

В 1995–2005 годах парк здесь рос
быстро, а расходы топлива снижа-
лись медленно. Это нашло отраже-
ние в динамичном увеличении ис-
пользования горючего. Но впослед-
ствии темпы расширения парка за-
медлились при одновременном уже-
сточении норм по выбросам. Поэто-
му спрос начал снижаться. Парал-
лельный процесс дизелизации пар-
ка, вопреки ожиданиям, не дал по-
ложительного результата в части со-
вокупного потребления топлив.

За указанный период числен-
ность личного транспорта у населе-
ния Европы выросла на 24%, а в сле-
дующем десятилетии — всего на 7%,
до 457 шт./тыс. чел. Угасающая ди-
намика связана со снижением про-
даж из-за приближения к пределу
автомобилизации, достижение кото-
рого свойственно практически всем
развитым странам. Лимитирующими
факторами выступают ограничения
в дорожной инфраструктуре и доро-
говизна использования автомобиля.
При этом сама стоимость покупки

личного транспорта не сдерживает
потребителя. Напротив, обновление
парка современными экземплярами
поощряется государством.

Здесь становится понятна основ-
ная разница между Россией и Запа-
дом. Парк у нас не растет исключи-
тельно в связи со слабой потреби-
тельской активностью из-за экономи-
ческой рецессии. Но изменится ли ди-
намика спроса на моторные топлива
в РФ после восстановления продаж
при благоприятной экономической
обстановке? Ответ на этот вопрос не-
очевиден. Согласно европейскому
опыту, более эффективное использо-
вание топлив нивелирует любые дру-
гие воздействия на их потребление. 

Также важно иметь в виду гло-
бальный тренд на увеличение доли
возобновляемых источников энер-
гии. Масштабное государственное
субсидирование дало толчок разви-
тию электроприводного транспорта,
который уже сейчас конкурирует с
традиционными машинами в пре-
миум-сегментах парка. В обозримом
будущем борьба может распростра-
ниться и на массовый сегмент, после

чего судьба автомобилей с двигате-
лями внутреннего сгорания станет
неопределенной.

Отечественный парк формируется
главным образом из моделей евро-
пейского и азиатского производства,
разработка которых ведется с учетом
глобальных трендов. Это означает,
что продаваемые на нашем рынке ав-

томобили будут становиться все бо-
лее экономичными, а впоследствии,
вероятно, и электрическими. Сможет
ли в таких условиях потребление мо-
торных топлив в России вырасти, и
если да, то насколько? Однозначный
прогноз сделать сложно, но и ожи-
дать традиционной стабильности
точно не стоит. ❑
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МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВА И
ОТГРУЗОК ВСЕЙ ПРОДУКТОВОЙ КОРЗИНЫ

ЗАВОДОВ ПОМОГ БЫ ВЫЯВИТЬ СЛУЧАИ
НЕУПЛАТЫ АКЦИЗОВ. ЛЮБЫЕ

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМЫ ПРЯМО
УКАЗЫВАЮТ НА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ


