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Правительство обязано сдержать рост цен 
на топливо, иначе нас ждет дальнейшее обнищание 

населения и углубление кризиса

Есть все основания полагать, что в 
ряде случаев цены на бензин искус-
ственно толкаются вверх разными хит-
рыми способами. Так осенью 2012 года 
почему-то одновременно ушли на «плано-
вый» ремонт несколько крупных нефтепе-
регонных заводов, и на фоне возникшего 
дефицита цены на бензин и солярку 
сразу взлетели в среднем на полтора 
рубля за литр. 

А действия экономического блока пра-
вительства таковы, что в них можно 
усмотреть лишь последовательную за-
щиту интересов нефтяных олигархов. На-
пример, весной 2020 года на фоне эпи-
демических локдаунов по всему миру 
цена на нефть марки Brent упала до 26 
долларов за баррель. Бензин в очень 
многих странах мира стал дешевле, чем в 
России, появилась возможность ввоза в 
страну дешевого бензина. В ответ рос-
сийское правительство… запретило им-
порт топлива в страну. Этот запрет дей-
ствовал до 1 октября. 

С 2019 года в России функционирует 
так называемый демпферный механизм. 
Суть его, в общем, в следующем: если за 
рубежом цены на бензин высокие, рос-
сийский бюджет выплачивает отечествен-
ным нефтяным компаниям часть прибыли, 
которую они теряют, не поднимая цены на 
внутреннем рынке. В обратном случае, 
если цены на бензин на внутреннем 
рынке выше экспортных, нефтяные ком-
пании сами перечисляют деньги в бюджет. 
Порок этого механизма в том, что ни у 
нефтяников, ни у государства нет вообще 

никакого стимула снижать или сдержи-
вать цены на бензин. Наоборот – именно 
высокие цены гарантируют прибыли неф-
тяным капиталистам и доходы бюджета. 
Но все это за счет потребителя, за счет 
граждан. А также за счет удушения высо-
кими ценами на топливо экономической 
активности в других секторах экономики. 

В рамках демпферного механизма 
цены на бензин внутри страны фактиче-
ски связаны с экспортными. Но, если по-
смотреть на статистику, то мы увидим, что 
доля российского бензина, уходящего на 
экспорт, составляет всего лишь около 
10%. Получается, что эти 10% командуют 
ценой на всем рынке. Нелепо? Да. Но это 
в интересах нефтяных монополий. 

Рост оптовых цен на бензин в послед-
ние недели не имеет внятных экономиче-
ских обоснований. Экономика страны – в 
кризисе, соответственно, никакого ажио-
тажного спроса на топлива нет и быть не 
может. Издержки нефтяных компаний 
также серьезно вырасти не могли. Офи-
циальная оценка инфляции за весь 2020 
год – 4,9%. Так с чего же оптовые цены на 
топливо всего за несколько недель 
должны подняться на 8%? Причина, на са-
мом деле, лежит вне России. В последнее 
время поднялись цены на бензин в За-
падной Европе. По оценке эксперта Vygon 
Consulting Евгения Тыртова, с начала 
2021 года европейские цены на бензин 
выросли в сравнении со средними де-
кабрьскими значениями почти на 15%, а 
на дизтопливо – на 9%. Кроме того, из-за 
налогового «маневра» в России с января 

снизилась экспортная пошлина на нефть 
и нефтепродукты. Все это делает экспорт 
ГСМ очень привлекательным. А внутри-
российские цены нефтяные капиталисты 
поднимают, чтобы выравнивать доход-
ность внутренних продаж с экспортом. 
Опять 10% бензина, идущего на экспорт, 
определяют цену остальных 90% топлива, 
продаваемого на внутреннем рынке. 

Отмечу, что почти постоянный рост цен 
на ГСМ в России не ведет к сколько-ни-
будь существенному улучшению качества 
топлива. В 2020 году Росстандарт взял 
пробы автомобильного бензина и ди-
зельного топлива на 1015 АЗС. При этом 
на 130 заправках выявлены нарушения 
по физико-химическим показателям тех-
регламента, а в 213 случаях – нарушения 
обязательных требований в области 
обеспечения единства измерений. 
Проще говоря, там обнаружили «разбодя-
женное» горючее и недолив. Всего за год 
было отобрано и испытано 1942 образца 
автомобильного бензина и дизельного 
топлива, из них 152 образца (7,8%) не со-
ответствовали установленным нормам. 
По бензину доля выявленных нарушений 
составила около 3,5%, по дизтопливу – 
15,1%. А ведь как раз дизельные двига-

тели больше, чем бензиновые, требова-
тельны к качеству горючего. В какую ко-
пеечку влетает российским автовладель-
цам жульничество торговцев топливом? 

В целом ситуация на топливном рынке 
страны выглядит крайне тревожной. Рост 
оптовых цен на топливо неизбежно повле-
чет за собой и удорожание розницы. А ведь 
стоимость топлива «зашита» в цене боль-
шинства товаров и услуг. Значит, начнется 
разгон инфляции, продолжится падение 
реальных доходов населения. Это при том, 
что, даже по данным официальной стати-
стики, доходы россиян в 2020 году суще-
ственно упали (по итогам трех кварталов 
2020-го реальные доходы населения со-
кратились на 4,3%). Не менее существенно, 
что скачок цен на топливо фактически ис-
ключает оживление экономической актив-
ности, то есть выход экономики из кризиса. 

Сегодня у власти в руках много инстру-
ментов влияния на топливный рынок, 
среди которых и акцизы, и экспортная по-
шлина, и соглашения с нефтяными ком-
паниями. Правительство обязано исполь-
зовать их, чтобы сдержать рост цен. В 
противном случае последствия будут са-
мыми пагубными. В то же время оче-
видно, что надежно покончить с лихорад-
кой топливных цен можно, лишь реализо-
вав важнейшее программное требова-
ние КПРФ – национализацию естествен-
ных монополий. В странах, где нефтяные 
компании принадлежат государству, 
цены на бензин стабильные. Причем 
даже вне зависимости от того, какой ре-
жим находится у власти – монархии Пер-
сидского залива, иранские аятоллы или 
боливарианцы из Латинской Америки. 
Хватит ориентироваться на скачки цен на 
топливо на западных биржах. Государст-
венная политика должна поставить при-
родные ресурсы России на службу ее 
гражданам, в том числе – обеспечить 
низкие и стабильные цены на топливо. 

 
Ю.В. Афонин,  

заместитель Председателя ЦК КПРФ 

По стране давно ходит горькая шутка: в России три причины 
роста цен на топливо – нефть дорожает, нефть дешевеет и нефть 
давно не менялась в цене. При капитализме цены на бензин и со-
лярку в России растут почти всегда, невзирая на динамику цен на 
нефть. Вот яркий пример. С июня 2014 года по январь 2016-го ми-
ровые нефтяные цены рухнули в 3,6 раза – со 111 до 31 доллара за 
баррель, но бензин в России за этот период все равно подорожал. 
Если в начале июля 2014-го литр АИ-92 стоил в среднем по стране 
31 рубль, то в январе 2016-го – около 34 рублей. 

13 января откры-
лось новое здание 
Парламентской биб-
лиотеки. На церемо-
нии открытия высту-
пил Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов.  

 
«Очень приятно, что 2021 год 

Дума начинает в этом новом зда-
нии, которое именуется теперь 
«Библиотека Парламента». Я, во-
обще, давно мечтал, чтобы у Пар-
ламента была своя настоящая 
библиотека. 

Моя семья учителей имела луч-
шую библиотеку в округе. Я воспи-
тывался на лучших книгах. Я гор-
дился тем, что у меня была лучшая 
библиотека поэзии и математики, 
философии и фантастики. Сейчас 
передал эти книги по наследству 
своим восьми внукам. 

Я сейчас приехал за час по-
раньше, ознакомился с фондом 
библиотеки. Библиотека – это 
сложное производство, которое 
требует не только сохранения, но 
и умения доставить нужную лите-
ратуру читателю. 

Я порадовался, что здесь есть 
моя любимая газета «Правда». 
Все номера этого издания, начи-
ная с первого. Нам удалось с 
большим трудом сохранить уни-
кальную библиотеку газеты 
«Правда». Нас выгоняли много 
раз, но мне удалось организовать 
перевод в цифровую форму всех 
номеров газеты «Правда». Я пред-
лагаю вам максимально исполь-
зовать этот ресурс. Не было на на-
шей планете за последние 100 
лет ни одного великого человека, 

талантливого писателя или поли-
тика, о котором бы не писали в га-
зете «Правда». 

Здесь я увидел, что сохрани-
лись 22 тома по импичменту Ель-
цину. Откройте выступления лиде-
ров парламентских фракций и 
групп. Нечто подобное сегодня 
происходит в Америке и над чем 
они в ту пору насмехались, по-
ощряя расстрел народного парла-
мента в России. 

Здесь уникальная подшивка 
местных газет. Это позволит лю-

бому депутату, который поедет в 
командировку, еще раз при-
общиться к тому, что делается в 
наших регионах. 

Хочу поблагодарить и Предсе-
дателя Госдумы, и Управление де-
лами Президента. Они в этом со-
ставе с точки зрения хозяй-
ственно-управленческой совер-
шили подвиг. Они создали депутат-
скому корпусу более эффектив-
ные условия для работы. Надеюсь, 
что эта традиция продолжится. 

Мы вступили в год, в котором 
очень сложно будет сохранить 
диалог. Правильно подчеркнул 
Председатель Госдумы, что без 
полноценного диалога в Парла-
менте не может быть ни преодоле-
ния кризиса, ни оздоровления об-
щества. В том числе в борьбе с ко-
ронавирусом. 

Мы в этом всегда способство-
вали и будем способствовать 
своей конструктивной работой. 

От души поздравляю всех на-
гражденных (здесь же состоялось 
награждение победителей кон-
курса на лучшее освещение дея-
тельности Госдумы. (Прим. Ав-

тора).  Всем желаю: ни пуха вам, 
ни коронавируса! 

Дай бог всем здоровья!» 
За все время своего суще-

ствования библиотека в Госдуме 
не имела собственного здания — 
фонды хранились на разных эта-
жах и в подвалах сначала Вер-
ховного Совета РСФСР, а потом и 
Государственной Думы. 

Новое здание рассчитано бо-
лее чем на миллион мест хране-
ния. В собрании библиотеки — 
редчайшие издания, которые те-
перь будут храниться в специ-
ально оборудованном храни-
лище для книг и периодики. При 
этом электронные каталог и базы 
данных позволяют читателям ра-
ботать с библиотечными архи-
вами дистанционно. 

Также в новом здании Парла-
ментской библиотеки оборудо-
ваны современные залы для про-
ведения мероприятий, в том 
числе и по видеосвязи, что в ны-
нешних условиях особенно 
важно. 

В ближайшее время начнет 
работу читальный зал в ком-
плексе зданий на Охотном Ряду, 
где также можно будет ознако-
миться с книгами, газетами, жур-
налами и другими изданиями 
библиотеки. Зал будет частью 
единой системы Парламентской 
библиотеки. 

Юрий АФОНИН

Г.А. Зюганов выступил на открытии 
нового здания Парламентской библиотеки


