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Уважаемый Игорь Юрьевич! 

 

Союз «Независимый топливный союз» провел ретроспективное исследование динамики оптовых 

и розничных цен на бензин, а также цен на нефть (2000-2016 гг.). В процессе исследования были 

выявлены ключевые факторы, повлиявшие на изменение, как оптовых, так и розничных цен, проведена 

оценка вмешательства регуляторов в процесс ценообразования, а также рассмотрены последствия для 

рынка изменений в налоговом законодательстве. 

Базовой гипотезой исследования выступало предположение: «Розничные цены на моторное 

топливо в условиях отсутствия властного давления адаптируются согласно конъюнктуре рынка». Также 

была сформулирована вспомогательная гипотеза: «Властные интервенции в процесс ценообразования – 

источник дестабилизации оптового и розничного сегментов топливного рынка». Помимо подтверждения 

рабочих гипотез в рамках исследования был сделан вывод: «Либерализация цен на российском 

топливном рынке приведет к его стабилизации и развитию». 

В качестве наиболее релевантной целям исследования топливной позиции был выбран бензин 

АИ-92 (более 50% от общего объема реализации независимых АЗС). В связи с тем, что ценовые 

тенденции по АИ-92 полностью соответствуют общей ситуации на топливном рынке, мы не видим 

необходимости в детальном изложении результатов анализа динамики оптовых и розничных цен по 

другим видам топлива в рамках настоящего письма. 

Прежде, чем перейти к анализу текущего соотношения оптовых и розничных цен, а также 

исследованию динамики цен в ретроспективе, мы оценили рост оптовых и розничных цен в контексте 

инфляции и возросшей налоговой нагрузки (декабрь к декабрю – 2015-2016 гг.). 
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В 2015 году цены как опта, так и розницы отставали от темпов инфляции, в то же время в 2016 

году (учитывая сглаженную сезонность спроса), цены на оптовом рынке значимо выросли, превышая 

показатель инфляции, а розница опять осталось в её границах. Это привело к появлению выраженного 

диспаритета цен, который ранее наблюдался только в сезон высокого спроса. Подобное состояние 

оптовых и розничных цен на рынке моторного топлива усугубило и без того сложное положения 

независимых автозаправочных сетей. 

 Наглядно это демонстрирует следующий график: 

 

Рисунок 1. Рост оптовых и розничных цен на моторное топливо (АИ-92) в контексте 

инфляции. 

 

В период с 2015 по 2017 год акциз на бензин вырос дважды: с 1 января 2016 года акциз на бензин 

пятого класса вырос относительно предыдущего периода с 6 223 руб./тонна до 7 530 руб./тонна (21%), а 

в апреле 2016 года акциз до 10 130 руб./тонна (34,5%) – около 7,7 руб./литр (при расчетной плотности 

0,76). Таким образом, в указанный период акциз на бензин (5 класс) вырос на 62,7%, что в денежном 

выражении составляет 3 907 руб./тонна или порядка 3 руб./литр. 
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В свою очередь НДПИ, будучи налогом, который зависит от цены на нефть Urals, а также курса 

долл./рубль, претерпев колебания вниз-вверх, в январе 2017 года достиг уровня 8029 руб./тонна (около 6 

руб./литр). 

Следующий график демонстрирует рост налоговой нагрузки на отрасль: 

 

Рисунок 2. Рост налоговой нагрузки. 

 

Учитывая, что при росте налоговой нагрузки цены на опт значимо выросли, а рост розничных цен 

даже не покрыл дельту увеличения НДПИ и акциза (около 6 руб./литр), мы можем констатировать 

серьезное падение маржинальности независимых АЗС, которая сегодня, в отличие от предыдущих 

периодов, провисла вниз даже в относительно благоприятный зимний сезон. 

Следует отметить, что к настоящему моменту соответствующего инфляции и налоговым 

нововведениям роста цен не произошло только на розничном рынке. Экономическая реальность 

сегодняшнего дня диктует необходимость роста цен, как в розничном, так и в оптовом сегментах рынка. В 

длинной цепи «добыча – переработка – опт – мелкий опт – розница» важно каждое звено: если дорожает 

опт, должна пропорционально дорожать и розница. Мы настаиваем на том, что каждый сегмент 
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топливного рынка должен иметь возможность приспосабливаться под рыночную конъюнктуру. Только это 

условие выступает в качестве необходимого для стабилизации и развития рынка моторных топлив. 

После 2011 года в высокий сезон маржинальность независимых АЗС достигает отрицательных 

значений (около -7%), а в настоящий момент подобное положение дел встречается и в низкий сезон. 

Оптовому рынку дают возможность реагировать на изменяющиеся правила игры, а розница старательно 

сдерживается. Это обстоятельство обычно обосновывают тем, что для оптового рынка характерна 

волатильность (высокие цены в период летнего сезона компенсируются низкими ценами в зимний сезон), 

а рознице это совсем не свойственно. Сегодня, когда оптовые цены, подстроившись под интервенции 

власти в рыночные отношения, нащупали новый уровень отклонения в зимний и летний сезон, проблема 

повышения цен на розничном рынке стоит особенно остро. 

В этой связи важно ответить на следующие вопросы: «Действительно ли розничные цены столь 

стабильны и неизменчивы? Всегда ли так было?» 

Нами был предпринят анализ ежемесячной статистики по средним оптовым и розничным ценам в 

стране в период начиная с 2000 года по настоящее время1 (См. Приложение №1). Статистика наглядно 

свидетельствует о том, что розница в условиях свободного ценообразования, ровно, как и опт, может и 

расти, и снижаться, быть и стабильной, и волатильной, в общем находиться под влиянием двух ключевых 

факторов: 1) существующей экономики автозаправочного бизнеса; 2) конкуренции на розничном рынке 

топлива. 

Если анализировать существующую статистику цен за период с 2000 года в контексте мер, 

предпринятых государством для «стабилизации» ситуации на рынке можно воочию увидеть сильную 

обратную зависимость между изменчивостью розничных цен на топливо и степенью государственного 

вмешательства в рынок: чем больше регулирующее воздействие на рынок со стороны органов власти, 

тем меньше способность цен в рознице гибко адаптироваться под изменения оптовой конъюнктуры. 

Больше всего вопросов вызывает неравномерное отношение власти к разным сегментам рынка. 

Действительно, почему опту позволяют адаптироваться под сложившиеся условия, а розницу кладут на 

тесное прокрустово ложе социальной ответственности? При этом именно в данном секторе преобладает 

независимый игрок – пресловутой малый и средний частный бизнес, опора экономического развития и 

роста. 

После совместного приказа ФАС и Минэнерго (от 30.04.2013) оптовый рынок топлива вошел в 

состояние циклических колебаний цен, которые объясняются сезонностью спроса. При этом, график (см. 

Рисунок 3) наглядно демонстрирует, что основной причиной падения цены в декабре каждого года (с 2013 

                                                           
1 Источник: 1) статистика оптовых и розничных цен, предоставленная Thomson Reuters KORTES; 2) официальная статистика 
ЦБ РФ (инфляция и курс рубля); 3) расчеты НДПИ КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50642); 
4) Законодательство РФ; 5) статистика цен на нефть Brent (https://www.calc.ru/dinamika-Brent.html). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50642
https://www.calc.ru/dinamika-Brent.html
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по 2015) является значительное повышение предложения при единовременном снижении спроса. В 2016 

году наблюдался привычный тренд на понижение цены в период с августа по сентябрь (включительно). 

Однако, начиная с ноября, цены возобновили свой рост, а в декабре объемы реализации топлива на 

оптовом рынке находились на уровне среднегодовых. В настоящий момент цены находятся на уровне цен 

высокого сезона (рост декабрь к декабрю – 24,8%). 

Мы рассчитали средние темпы роста оптовых и розничных цен (АИ-92) за три года относительно 

базового периода (в каждом году – январь), что позволило нам экстраполировать данные на 2017 год (см. 

Рисунок 4). При условии сохранения текущей ситуации, отрицательная и нулевая маржинальность 

розничного сектора будет наблюдаться 4 месяца (июнь – сентябрь), а средняя маржинальность упадет до 

2,19 руб./литр (около 6%). 

Подобные условия делают предпринимательскую деятельность в розничном сегменте топливного 

рынка нецелесообразной и заведомо убыточной. 

 

Рисунок 3. Взаимосвязь между объемом реализации топлива на бирже и уровнем оптовых цен на 

АИ-92. 



6 
 

 

Рисунок 4. Прогноз цен на оптовом и розничном сегментах топливного рынка (по АИ-92). 

 

На сегодняшний день мы имеем выраженный диспаритет между оптовыми и розничными ценами 

и полнейшую разбалансировку рынка. Исследование показало, что биржа, а вернее её конкретная 

реализация в условиях современного топливного рынка России, является главным источником 

чрезмерной волатильности оптовых цен на нефтепродукты. В свою очередь розничные цены растут и в 

летний, и в зимний сезон только потому, что все участники рынка, начиная с независимых и заканчивая 

ВИНК, учитывая сформированные государством правила игры, рассматривают каждые дополнительные 

10-15 копеек за литр, как своего рода победу. Все знают: «лето близко», а значит нужно делать все, для 

того чтобы бизнес пережил заведомо убыточные месяцы высокого сезона. 

Мы считаем, что любая попытка найти, а уж тем более обосновать какие-либо «справедливые» 

или «честные» цены, всегда будет представлять собой бессмысленный сизифов труд. Ведь реально 

справедливой ценой можно назвать только ту цену, которая была сформирована свободным рынком и 

является результатом взаимодействия факторов спроса и предложения в отсутствии какого-либо 

внешнего вмешательства. 
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Мы призываем к свободе ценообразования во всех сегментах отрасли, а также к снижению уровня 

волатильности цен на топливо. В связи с чем предлагается: 

1. Либерализовать цены на всех участках производственной цепи;  

2. Увеличить объем, предписанный к реализации через биржу, и распределить его с учетом 

фактора сезонности;  

3. Обеспечить прозрачность рынка путем развития системы объективных индикаторов;  

4. Создать единые условия и правила игры для всех участников. 

Уважаемый Игорь Юрьевич, результаты проведенного исследования наглядно демонстрируют 

критичность ситуации, сложившейся в настоящий момент на российском топливном рынке. Более того, 

учитывая постоянную работу структурных подразделений ФАС России по мониторингу текущей ситуации 

в ТЭК, мы убеждены, что Ваше ведомство прекрасно осведомлено о проблемах, изложенных выше. Также 

напоминаем Вам, что миссия антимонопольной службы – «Свобода конкуренции и эффективная защита 

предпринимательства ради будущего России». При этом сегодня именно ФАС является главным 

оператором популистской политики по негласному регулированию цен и созданию дискриминационных 

условий на рынках, превращаясь в современный аналог Госплана СССР. Мы убеждены, что для 

построения эффективной рыночной экономики недопустимы какие-либо привилегии и дискриминация. В 

случае игнорирования сложившихся проблем в ближайшее время неизбежны массовые банкротства 

независимых топливных компаний, повсеместные локальные дефициты и непоправимый урон 

инфраструктуре нефтепродуктообеспечения России. Дополнительно уведомляем Вас, что в адрес 

ключевых нефтяных компаний Независимым топливным союзом направлены письма с призывом 

скорректировать уровень розничных цен в соответствии с текущей рыночной конъюнктурой. Мы требуем 

прекращения практики ручного управления и призываем Вас поддержать идею либерализации цен на 

всех участках производственной цепи нефтегазовой отрасли. Со своей стороны, мы выражаем готовность 

ко всестороннему сотрудничеству в вопросе стабилизации ситуации на топливном рынке. 

 

С уважением, 

 

 

Президент Союза              П. А. Баженов 

«Независимый топливный союз» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 РЕТРОСПЕКТИВА ЦЕН: НЕФТЬ, ОПТ И РОЗНИЦА АИ-92 (РУБ / ЛИТР) 
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