КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЦЕНА НА ТОПЛИВО В РОССИИ?

Бензины и дизельное топливо являются уже конечными продуктами, которые с момента добычи нефти
проходят достаточно длинный путь. Рассмотрим механизм ценообразования на моторные топлива и какие
факторы на него влияют.

Путь нефти
Чтобы ответить на вопрос, поставленный выше, для начала стоит рассмотреть путь нефтепродуктов на
рынок, выделив основные этапы.
1. Поиск месторождений – производится с помощью фотосъемки поверхности земли, исследований пустот
между плитами земной коры, сейсмоволнами и другими современными методами.
2. Разработка месторождения – бурится серия скважин, среди которых присутствуют основные (из них
ведется добыча), нагнетательные и контрольные, обеспечивающие максимально возможный
коэффициент извлечения нефти.
3. Транспортировка в сепараторы – данный этап необходим для очистки нефти от газа и других примесей.
4. Транспортировка на НПЗ – производится по нефтепроводу или специальным транспортом: ж/д и
автоцистернами, а также танкерами, если заводы по переработке находятся в другой стране.
5. Переработка нефти – сырье перерабатывается на НПЗ, в результате чего получаются светлые (бензин,
керосин, дизельное топливо, нафта) и темные (битум, гудрон, мазут и другие) нефтепродукты.
6. Отправка на хранение или оптовая продажа топлива – транспортируется по нефтепроводу или в
цистернах на транспорте, принадлежащем нефтеперерабатывающей компании или подрядчику,
отвечающему исключительно за перевозку.
7. Поступление в розничную сеть заправок – отсюда готовое топливо попадает в баки автомобилей и
другой техники.
Все вышеперечисленные этапы накладывают отпечаток на итоговую стоимость получаемых
нефтепродуктов.

Процентное соотношение
Несмотря на то, что Россия является одним из лидеров нефтедобычи, а коэффициент извлечения нефти из
месторождений считается максимальным в сравнении с достижениями других стран, непосредственно
стоимость самой нефти мало влияет на цены на бензин для итоговых покупателей. Этот параметр составляет
всего 4% от стоимости полученного топлива.
Следующий пункт расходов – транспортировка. Для того чтобы доставить сырье на НПЗ и готовый бензин на
АЗС требуются расходы на зарплаты водителям, содержание транспорта и, как это ни банально, на его
заправку. Из конечной стоимости топлива они составляют еще 7%.
Работа НПЗ – любой труд должен быть оплачен, поэтому в розничную цену топлива включена наценка
завода. Она равняется 13%, что больше суммы двух предыдущих пунктов.
Следующий этап удорожания бензина – наценка конкретной АЗС или определенной розничной сети.
Простые математические расчеты должны дать значение в 76% и вызвать негодование конечного
потребителя, но, на самом деле, все гораздо сложнее. Представители розничной сети устанавливают
наценку всего в 16%, что с учетом их затрат позволяет получать минимальную прибыль, особенно, если речь
идет о небольшом региональном игроке, а не о крупной российской сети.
Еще 60% стоимости составляют различные государственные налоги.

Налог за налогом
Указанная выше часть не является одним крупным налогом, а состоит из целой серии более мелких. К ним
относятся:
—
—
—
—

до 17% – налог на добычу полезных ископаемых,
до 16,2% – акцизы на нефтепродукты,
15,25% – НДС,
6,15% – налоги на прибыль, с фонда оплаты труда и прочие.

Вышеперечисленные налоги выплачиваются непосредственно нефтедобывающей/перерабатывающей
компанией и закладываются в стоимость выпускаемой продукции. Дополнительно конечному покупателю
также приходится оплачивать около 6% прочих вложенных налогов.
Таким образом, из 42,3 рублей (цена за литр 95 бензина, действующая на момент подготовки материала)
25,38 рублей отходит государству и лишь 6,8 рубля получает АЗС, на которой топливо было приобретено.
Указанные выше значения носят исключительно ориентировочный характер, так как их соотношение и,
соответственно, конечная стоимость бензина в рознице меняется несколько раз в год. Однако даже такие
приближенные цифры позволяют оценить влияние всех участников цепочки на итоговую стоимость
продукции.

Как дела обстоят за границей
В заключение стоит сделать небольшое сравнение ситуации, сложившейся в нашей стране, и принципов
формирования цены в США и Европе.
Так, например, в Америке она складывается следующим образом:

—
—
—
—

транспортировка нефти – 50%,
переработка на собственных НПЗ – 20%,
развозка и реализация готовых продуктов – 10%,
государственные налоги – 20%.

Можно заметить, что основную часть составляют расходы на доставку, что легко объяснимо, так как в США
сырье завозится из дальних стран, а добыча собственной нефти также достаточно дорога.
Что касается европейских стран – Германии, Великобритании, Италии доля налогов также составляет
порядка 60%, при этом литр бензина там продается по цене в 2-3 раза выше, чем в России. Аналогичный
процент отчисляется и в таких странах как Ирак и Пакистан, при этом розничная стоимость топлива в них
находится примерно на уровне российских показателей.
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