АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС

Топливо инфляции Обеспокоенное майским ростом цен на бен-

зин, правительство было вынуждено прибегнуть к нерыночным шагам по их заморозке. Рост остановлен, но это уже не спасет от ускорения инфляции со всеми
вытекающими последствиями. ВИТАЛИЙ СИНЯЕВ
В мае автомобилисты столкнулись с резким повышением цен на бензин. Если в апреле литр АИ-92 можно было купить в Москве
за 38,55–40,65 руб., АИ-95 — за 41,05–43,80 руб.,
то в конце мая цены выросли соответственно
до 41,20–45,99 руб. и 44,20–47,99 руб. По данным
Федеральной службы государственной статистики, в мае средние цены на бензин в России подскочили на 5,6% по сравнению с показателями
апреля, а с начала года — на 7,2%. Повышение
было настолько стремительным, что цены на АЗС
менялись по нескольку раз в день.
Обновление исторического максимума на рынке топлива произошло на фоне роста нефтяных цен.
В мае цена российской Urals впервые с ноября
2014 года приблизилась к уровню $80 за баррель. При этом уверенный рост нефтяных
котировок продолжается с июня 2017 года.
За это время они поднялись почти на 90%, причем только за последние три месяца выросли
на треть. Усилило эффект ограниченное влияние
роста нефтяных котировок на российский валютный рынок. По данным Московской биржи,
доллар за год подорожал на 6,3 руб., до 64 руб.
В результате рублевая стоимость нефти в мае
впервые в истории превысила уровень 4,5 тыс.
руб. за баррель. Как выразился руководитель
департамента товарных рынков «БКС брокер»
Дмитрий Шувалов, нефть в рублях «устремилась в облака». Это не могло пройти незаметно
для топливного рынка. «Наш внутренний рынок
торгуется, ориентируясь на экспортную альтернативу. Нефтяники предпочитают продавать
либо за рубеж, либо по сопоставимым в рублях
ценам внутри рынка», — рассказывает господин
Шувалов.
Внутренними факторами роста цены на бензин
стали налоговый маневр и рост акцизов, которые
привели к повышению оптовых цен. По данным
СПбМТСБ, в апреле стоимость АИ-95 впервые
в истории превысила отметку 50 тыс. руб. за тонну. «На внутреннем российском рынке уже с прошлого года обсуждалась проблема оптовых цен,
которые росли быстрее розничных и это сжимало
маржу компаний. Со временем рост оптовых цен
должен был неминуемо привести к росту конечных цен для потребителя. Просто быстрый рост
мировых цен на нефть существенно ускорил этот
процесс», — отмечает руководитель центра ма-

Максим кимерлинг

Нефть и все вытекающие

подорожание бензина неизбежно приведет к разгону инфляции

кроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.

Инфляционные страхи Розничные
цены на топливо во всем мире — объект повышенного внимания со стороны населения, поскольку оказывают существенное влияние на стоимость других товаров, а также услуг. «Бензин
напрямую входит в потребительскую корзину,
рост цен на бензин влияет на стоимость транспортировки, поэтому грозит удорожанием других
товаров», — объясняет Наталия Орлова.
Рост цен на бензин беспокоит Банк России,
поскольку может, по его оценкам, дать дополнительный прирост от 0,2 до 0,4 процентного пункта в общий годовой уровень инфляции. Об этом
в начале июня заявила на заседании в Госдуме

председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Хотя инфляция как общий уровень цен остается на низком уровне — 2,4%, сейчас в структуре инфляции
проявились факторы, которые вызывают особое
беспокойство. Я имею в виду прежде всего цены
на бензин», — отмечала госпожа Набиуллина.

Ручное управление

Власти, встревоженные скачком розничных цен на бензин, были
вынуждены перейти на ручное управление отраслью. В конце мая на совещании у вице-премьера
по ТЭКу Дмитрия Козака крупнейшие нефтекомпании согласились заморозить цены на АЗС
и увеличить продажи товара на бирже. Взамен
правительство снизило акцизы на топливо. С 1
июля акцизы на бензин снизятся на 3 тыс. руб.
на тонну и на дизтопливо — на 2 тыс. руб. на тон-

ну. Для большего эффекта правительство может
повысить вывозные пошлины на бензин и дизтопливо. Этот шаг призван снизить привлекательность их экспорта, что должно положительно
сказаться на стоимости топлива на внутреннем
рынке.
Принятые правительством меры оказали
благотворное влияние на стоимость топлива.
По данным СПбМТСБ, оптовые цены на АИ-92
и АИ-95 снизились с начала июня примерно
на 10%, до 50–51 тыс. руб. за тонну. Розничные
цены снизились менее значительно. По данным
Московской топливной ассоциации, средневзвешенные цены на бензин АИ-92 на АЗС Москвы
с 1 июня по 18 июня уменьшились на 33 коп.,
до 42,35 руб. за литр, а на АИ-95 — на 59 коп.,
до 45,79 руб. за литр. «Решение ввести обратный

Уважаемые нефтепереработчики!

Искренне поздравляю вас с наступающим 60‑летием со дня основания предприятия!
Сегодня «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – один из наиболее современных
и высокотехнологичных нефтеперерабатывающих заводов в России, флагман прикамской экономики.
Применяя инновационные технологии, предприятие производит широкий
спектр нефтепродуктов, востребованных не только в России, но и за рубежом.
Важно, что при этом завод уделяет большое внимание социальным и благотворительным программам,
организует районные и городские спортивные и культурные мероприятия.

На правах рекламы

Желаю вам сохранить хорошие темпы развития,
финансового благополучия и надежных партнеров!

С юбилеем!
С уважением,
генеральный директор АО «Новомет-Пермь»
М. О. Перельман

