
Дорог ли бензин в России? 

Бензин опять подорожал. Это происходит независимо от того, растет цена нефти 

или падает 

Автомобильное топливо в 2018 году может подорожать на 5,3%. Об этом 

сообщается в докладе ЦБ РФ. Цены последуют за повышением акцизов, которое 

будет проведено в два этапа: с 1 января и с 1 июня. [1] 

В итоге, по оценкам аналитиков, цены на топливо в наступившем году могут достичь 

55 рублей за литр, уточняет «Ридус». В 2017 году год средняя цена на бензин 

выросла на 6,8%, составив в декабре 38,87 рубля за литр, а дизтопливо 

подорожало на 8,5% — в среднем до 40,03 рубля за литр. 

По состоянию на 5 июня 2018 г. стоимость бензина АИ95 составила в среднем по 

стране более 45 рублей за 1 литр. 

Чтобы оценить, дорого или дешево стоит бензин, сравним его цену в России с 

ценами в других странах и при этом учтем зарплаты и цены на основные продукты 

питания. 

В Таблице 1 приведены данные о средней зарплате и ценах на бензин АИ95 в 

нефтедобывающих странах ОПЕК и в пятерке самых развитых экономик мира. 

Таблица 1. Сколько бензина АИ95 можно купить на зарплату в разных странах 

трана 
Средняя зарплата, 
долл./мес [2] в 2017 г. 

Цена 1 литра 
АИ95 05 июня 
2018, [3] долл. 
США 

Число 
литров 
на зарплату 

К России, 
литры 
на зарплату, 
%% 

Россия 615 0,72 854,2 100% 

         
Страны-учредители ОПЕК 

Иран 420 0,28 1500,0 176% 

Ирак 760 0,63 1206,3 141% 

Кувейт 3211 0,35 9174,3 1074% 

Саудовская 
Аравия 

2460 0,54 4555,6 533% 

Венесуэла 62 0,01 6200,0 726% 

Пять самых развитых экономик 

США 3120 0,86 3627,9 425% 

Япония 2865 1,34 2138,1 250% 

Германия 2958 1,71 1729,8 203% 

Франция 2465 1,84 1339,7 157% 

Великобритания 2780 1,72 1616,3 189% 

 

Из таблицы видно, что в странах ОПЕК бензин стоит существенно дешевле, чем 
в России. А в развитых странах бензин стоит дороже, но зато выше зарплаты. 



Граждане стран ОПЕК и развитых стран на свою зарплату могут купить бензина 
существенно больше, чем граждане России. Например, в Иране — в 1,76 раза, 
в Кувейте — в 10,74 раза, в США — 4,25 раза, в Германии — в 2,03 раза. Та же 
картина — при сравнении с абсолютным большинством других стран мира. 

Если учесть, что Россия является одной из стран с самым высоким неравенством 
в мире, и что абсолютное большинство работающих граждан получают зарплату 
не более 400 долларов в месяц (25 тыс. руб./мес. при курсе 1 доллар = 62,5 рубля), 
ситуацию следует признать еще более печальной. 

А как обстоит дело с ценами на продукты питания? 

«Реальное время»[4] изучает, как соотносится стоимость продуктов в России 
и в европейских странах со средней зарплатой. Сравнение оказалось не в пользу 
родной страны: продуктовая корзина в некоторых европейских странах даже 
дешевле, а вот зарплаты больше, как минимум, в два раза, а то и на порядок. 

Из стран Евросоюза были выбраны шесть государств — традиционно популярные 
среди россиян Германия, Франция, Австрия, Италия и Испания (с 9-го по 16-
е места по уровню зарплат — от 2270 до 1749 евро в месяц), а также стоящая 
несколько особняком Чехия — гораздо менее богатая, но близкая жителю России 
как по языку и истории, так и по достатку (21-е место, средний доход в переводе 
в евро — 851). Помимо этого, включена еще одна страна, не входящая 
в Евросоюз, — Сербия, чтобы узнать, как живут откровенно бедные европейские 
страны. Сербия находится на 36-м месте по зарплате со средним доходом 
399 евро. Это даже меньше официальной средней зарплаты в России. 

Как показал анализ (см. табл. 2), уровень цен по Европе в целом соответствует 
средним доходам жителей страны. Однако касается это лишь распределения мест 
по стоимости корзины, но никак не отношения стоимости продуктов к средней 
зарплате в стране. 

Самыми дорогими странами по месячной стоимости продуктов стали Норвегия 
и Швейцария. Здесь продуктовая корзина обойдется в 260–270 евро (около 
18 тыс. рублей). Такая же корзина в России обойдется всего в 115 евро 
(7800 рублей) — разница более чем двукратная. Казалось бы, это и хорошо, только 
вот зарплаты в Норвегии выше российских примерно в семь раз, а в Швейцарии — 
почти в девять раз (зарплата швейцарцев около 300 тыс. в пересчете на рубли). 
Благодаря этому на среднюю швейцарскую зарплату можно купить почти 17 таких 
«продуктовых корзин», а в России — чуть больше четырех. 

Отметим, что число корзин на одну зарплату в России вообще одно из самых 
низких. Хуже результат только в Сербии, где при средней зарплате в 399 евро 
(27 тыс. рублей) продуктовая корзина оказалась несколько дороже, чем 
в России, — 130 евро (8800 рублей). Среднестатистическому сербу одной 
зарплаты хватит лишь на три месячных набора продуктов. 



В целом на фоне низкой средней зарплаты России (не говоря уж о размере пенсий 
и минимальной зарплаты) уровень цен в других странах кажется довольно 
высоким. К примеру, почти столько же, сколько в России, корзина стоит 
в Германии — около 160 евро (10600 рублей). А ведь Германия занимает девятое 
место по доходам в Европе со средней зарплатой в 2270 евро (около 
150 тыс. рублей). 

Кроме того, совсем низкая цена на продукты оказалась в Испании — 122 евро 
(8238 рублей, на 400 рублей дороже, чем в России, и дешевле, чем Сербии). 
Средняя зарплата здесь, конечно, не немецкая, но все же весьма неплохая — 
1750 евро (около 120 тыс. рублей). Здесь, как и в Германии, житель на среднюю 
зарплату сможет купить около 14 продуктовых наборов. Интересна, наконец, 
ситуация с Чехией — несмотря на низкую по европейским меркам зарплату 
в 851 евро (меньше 60 тыс. рублей), корзина здесь оказалась даже немного 
дешевле, чем в России, — таким образом, цены здесь покажутся комфортными 
даже россиянину со средней зарплатой. 

Таблица 2. Средняя зарплата и число продуктовых корзин, которое можно на нее 
купить 

Страна 
Средняя 
зарплата, евро 

Стоимость продуктовой 
корзины, евро 

Количество «корзин» 
на зарплату 

Швейцария 4.422,0 261,15 17 

Норвегия 3.405,0 267,46 13 

Германия 2.270,0 156,94 14,5 

Франция 2.225,0 222,06 10 

Австрия 1.934,0 173,93 11 

Италия 1.758,0 208,84 8,5 

Испания 1.749,0 122,39 14,5 

Чехия 851,0 115,44 7,5 

Сербия 399,0 130,23 3 

Россия 494,0 115,63 4,5 

 
 
Возвращаясь к цене на бензин, можно сделать вывод, что относительная 
стоимость бензина для россиян существенно выше, чем для жителей большинства 
стран мира. 
В крупнейшей нефтедобывающей стране, претендующей на роль «великой 
энергетической державы» такое терпеть нельзя. 

По-видимому, кто-то слишком много ест. 
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