
Аналитические материалы о дополнительных мерах по снижению рисков 

увеличения темпов инфляции в российской экономике, обусловленных из-

менением конъюнктуры на мировых товарных рынках 

 

В настоящее время восстановление мировой экономики продолжается, не-

смотря на новые всплески пандемии. Показатели годовой инфляции в большин-

стве стран близки к максимальным за 15 лет уровням. Инфляция в России, как 

и в других странах, заметно ускорилась, оказавшись выше прогноза Банка Рос-

сии. В II квартале продолжилось увеличение текущих и годовых темпов приро-

ста потребительских цен. Годовая инфляция в конце I полугодия составила 6,5%, 

став рекордом за пять лет. Текущие показатели устойчивой ценовой динамики 

заметно превышали таргетированный уровень в 4%. В июле 2021 г. по сравне-

нию с июнем 2021 г. индекс потребительских цен составил 100,31%, по сравне-

нию с декабрем 2020 г. – 104,51% (в июле 2020 г. – 100,35%, по сравнению с 

декабрем 2019 г. – 102,99%).  

Цены в целом выросли на 6,5% против 6% в мае, на продукты – на 7,9%, 

на непродовольственные товары – на 7%. Если смотреть более детально, то ос-

новной виновник роста цен – «продуктовая» инфляция. Цены на фрукты и овощи 

выросли на 11,2% год к году, на мясо и курицу – на 11,5%. Два других виновника 

– рост цен на строительные материалы на 23,9% год к году (в прошлом году — 

16,4%), а также скачок цен на туристические услуги сразу на 6,9% против 1,4% 

в прошлом году.   

По прогнозу Центрального банка РФ годовая инфляция по итогам 2021 

года составит 5,7-6,2%, а в 2022 году инфляция снизится до 4,0-4,5% и в даль-

нейшем будет находиться вблизи 4%. При этом, в начале июля Министерство 

экономического развития РФ подняло ожидания по инфляции на текущий год с 

4,3 до 5%, уточнив пока, что этот показатель носит «предварительный характер».  

Основным проинфляционным фактором выступало повышение спроса, 

опережавшее в ряде сегментов рынка возможности расширения предложения. С 

одной стороны, увеличению потребления способствовали меры государственной 

поддержки экономической активности. С другой стороны, негативное влияние 

на производственную деятельность оказывали рост издержек, связанный в зна-

чительной мере с динамикой цен мирового рынка, а также нарушения глобаль-

ных производственных и логистических цепочек, обусловленные противоэпиде-

мическими мерами. Неустойчивость ситуации с пандемией продолжала воздей-

ствовать на ценовую волатильность, особенно на рынке услуг. Росли инфляци-

онные ожидания населения, что влияло на смещение предпочтений населения в 

пользу текущих покупок товаров длительного пользования. Ценовые ожидания 

предприятий находились на повышенных уровнях. 



На резкий рост инфляции повлияли как внутренние, так и внешние фак-

торы. Во многом нынешний рост инфляции является импортируемым. Это свя-

зано и с тем, что определенная доля продуктов питания в Россию по-прежнему 

поступает из-за рубежа, и с тем, что Россия является одним из крупнейших в 

мире экспортеров продовольствия, в частности зерна.  

 

Мировые цены на продовольствие выросли и продолжают расти. Причем, 

эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН не 

ожидают дефляции на мировых рынках.  

На мировых рынках продовольствия в июле - начале августа 2021 года от-

сутствовала единая динамика. Подсолнечное и пальмовое масло подорожало на 

12 и 17% (после снижения на 19 и 12% в июне). Цены на пшеницу в США и во 

Франции повысились в среднем на 9% (после снижения на 6 и 7% месяцем ранее) 

и обновили свои годовые максимумы, зафиксированные в середине мая. Подсол-

нечное масло дорожало на фоне активизации покупок ближневосточными стра-

нами. Повышению цен зерновых способствовали ожидания сокращения предло-

жения пшеницы со стороны США и России, наряду с сохраняющимся высоким 

сезонным спросом стран-импортеров. Рост цен на сахар был более умеренным, 

но сопровождался заметным повышением их волатильности. Сахар-сырец подо-

рожал с начала июля на 1,8%, а стоимость белого сахара почти не изменилась 

(после снижения на 3,1% в июне). Одновременно наблюдалось снижение цен на 

сою, семена подсолнечника и кукурузу (на 2–22%), связанное с хорошими уро-

жаями сои и кукурузы в США, подсолнечника в России.  

Также наблюдается значительный рост на рынке удобрений. Смешанные, 

азотные и калийные удобрения подорожали на 1,3; 14,5 и 11,1%. Динамику цен 

по-прежнему определяли восходящие тренды на рынках сельхозпродукции, 

ограниченное предложение хлористого калия на мировом рынке из-за санкций 

Евросоюза в отношении белорусских производителей, а также ожидания сокра-

щения экспорта из Китая.  

А вот на мировом рынке черных металлов с начала июля начали преобла-

дать понижательные тенденции. Импортные цены на металлолом в Турции по-

низились на 5,8%, российские экспортные цены почти не изменились (после ро-

ста на 0,6 и 14,2% в июне) в условиях наблюдавшего увеличения предложения 

данной продукции на мировом рынке. Стоимость российского экспорта горяче-

катаного и холоднокатаного проката снизились на 8,9 и 12,6% (после понижения 

на 3,1% и роста на 6,3% в июне). Фьючерсы на арматуру в Лондоне подешевели 

на 1,0% (после снижения на 2,6% в прошлом месяце) на фоне опасений замедле-

ния экономики Китая и дальнейшего ужесточения мер правительства страны по 

регулированию цен на металлопродукцию внутреннем рынке. 



Таким образом, риск увеличения темпов инфляции в стране создается: 

1) из-за повышения мировых цен на товары российского импорта. В основ-

ном Россия импортирует готовые товары. Если в 2015-2016 гг. индекс мировых 

цен на нетопливные товары (учитывающий продовольствие и промышленные 

товары) составлял 100 баллов (после резкого падения со 121,1 балла в 2014 г.), в 

2017-2019 гг. – 106,3-108,7 балла, то в 2020 г. – 115,9, в 2021 г. – прогнозируется 

в 134,6 балла (аналогичен прогноз МВФ и на 2022-2026 гг.: 131,7-132,3).1 

2) из-за снижения международного валютного курса рубля, который во 

многом определяется ценами на важный источник валютных доходов России – 

нефть. Мировая цена на нефть марки «Brent» снизилась с 68,7 дол./баррель в 

конце 2019 г. до 22,8 а конце марта 2020 г., и вышла к тому прежнему уровню 

только больше, чем через год, в мае 2021 г.2 Курс доллара к рублю вырос с 66,09 

руб. (1-й кв. 2020 г.) до 74,77 руб. (апрель 2021 г.).3 

3) из-за повышения мировых цен на товары российского экспорта, конку-

рирующего с внутрироссийскими продажами. Это относится, к примеру, к про-

довольственным товарам и бензину. Индекс международных цен на раститель-

ные масла со сер. 2020 г. по май 2021 г. вырос с 93 до 175 баллов, на зерновые – 

с 98 до 132 баллов (где 100 баллов – среднее значение 2014-2016 гг.).4 Цена на 

бензин, к примеру, в Италии с июня 2020 г. по апрель 2021 г. поднялась с 1,4 до 

1,75 дол./л.5 В условиях роста мировых цен производителям становится невы-

годно продавать продукт внутри страны по ценам существенно ниже мировых. 

Принимаемые дополнительные меры (по соответствующим номерам воз-

действующих факторов): 

1) проводится импортозамещение посредством широкого спектра мер 

(субсидирование сельхозпроизводителей, поддержка промышленности через 

Фонд развития промышленности; создание благоприятных условий для про-

мышленного развития через ОЭЗ; привлечение иностранных инвестиций и тех-

нологий через ОЭЗ и инструмент специнвестконтракта); 

2) государство регулирует валютный курс рубля (например, валютными 

интервенциями); 

3) *в конце 2020 г. предприятиям – производителям хлеба и масла была 

предусмотрена компенсация за снижение цен. Так, для хлебопекарных 

 
1 За 100 баллов принят уровень цен 2016 г. Источник: 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-

report?a=1&c=001,&s=PNFUELW,&sy=2010&ey=2026&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0

&sic=0&sort=country&ds=.&br=1 (обращение: 27.08.2021). 
2 https://quote.rbc.ru/ticker/181206 (обращение: 27.08.2021). 
3 https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ (обращение: 26.08.2021). 
4 www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/ (обращение: 26.08.2021). 
5 https://www.iea.org/reports/energy-prices-overview (обращение: 26.08.2021). 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?a=1&c=001,&s=PNFUELW,&sy=2010&ey=2026&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?a=1&c=001,&s=PNFUELW,&sy=2010&ey=2026&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?a=1&c=001,&s=PNFUELW,&sy=2010&ey=2026&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://quote.rbc.ru/ticker/181206
https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/
https://www.iea.org/reports/energy-prices-overview


предприятий была предусмотрена компенсация фиксирования цен: в размере 2 

тыс. руб. за тонну хлеба и хлебобулочных изделий (со сроком хранения до 5 

сут).6 С производителями и реализаторами подсолнечного масла Минпромтор-

гом и Минсельхозом России было заключено соглашение о фиксации розничных 

цен в пределах 95 руб./л.7 Также была оговорена фиксация розничной цены на 

сахар в размере 46 руб./кг. Производителям масла и сахара Правительством Рос-

сии была выделена компенсация за это в размере 10 руб. на литр масла и 5 руб. 

на килограмм сахара (в сумме выделено 9 млрд руб.).8 

*на экспорт этих товаров были назначены пошлины и (в случае зерновых) 

квотирование: 

- на пшеницу пошлина с 15 февраля 2021 г. назначалась в размере 25 евро/т, 

с 15 марта – 50 евро/т. С 15 марта назначались пошлины на кукурузу (25 евро/т) 

и ячмень (10 евро/т). Со 2 июня 2021 г. назначалась плавающая пошлина (демп-

фер) на зерно: 70% от размера, на который международная цена превысит цену 

отсечения (200 дол./т для пшеницы, 185 дол./т для кукурузы и ячменя)9 

Квота (ограничение абсолютного объема экспорта) на экспорт пшеницы, 

ржи, кукурузы и ячменя в страны вне ЕАЭС была введена с 15 февраля по 30 

июня 2021 г. Размер квоты – 17,5 млн т. (Свыше квоты действовала запретитель-

ная пошлина: 50%, но не менее 100 евро/т.)10 

− на семена подсолнечника была введена запретительная пошлина (30%, но 

не менее 165 евро/т);11 

− пошлина на такую рыбу, как тунец обыкновенный, составляет 5%; 

− пошлина на бензин составляет: 35,5 дол./т – на прямогонный; 19,3 дол./т – 

на бензины товарные.12 

*для бензина и дизельного топлива действует с 2019 г. демпферный меха-

низм: при высокой мировой цене на нефть российским нефтяным компаниям 

компенсируется фиксация внутренних цен на бензин; если мировые цены на 

нефть низки, а внутренние высоки, то нефтяные компании направляют средства 

 
6 https://rg.ru/2020/12/18/pravitelstvo-kompensiruet-hlebopekam-chast-zatrat.html (обращение: 

25.08.2021). 
7 https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Scan_sogl_oil_podp.pdf (обращение: 

27.08.2021). 
8 Интерфакс. 07.04.2021. https://www.interfax.ru/business/759890 (обращение: 27.08.2021). 
9 https://www.interfax.ru/business/750900; https://base.garant.ru/108095/#friends (обращение: 

27.08.2021). 
10 https://www.interfax.ru/business/750900 (обращение: 27.08.2021). 
11 РБК. 14.12.2020. URL: https://www.rbc.ru/business/14/12/2020/5fd756109a7947b351075029 

(обращение: 25.08.2021). 
12 https://base.garant.ru/108095/#friends (обращение: 25.08.2021). 

https://rg.ru/2020/12/18/pravitelstvo-kompensiruet-hlebopekam-chast-zatrat.html
https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Scan_sogl_oil_podp.pdf
https://www.interfax.ru/business/759890
https://base.garant.ru/108095/#friends
https://www.interfax.ru/business/750900
https://www.rbc.ru/business/14/12/2020/5fd756109a7947b351075029


в госбюджет.13 По оценке Минэнерго России, этим субсидируется цена на бензин 

в размере ок. 15 руб./л.14 

*к августу 2021 г. государство поручило нефтеперерабатывающим компа-

ниям распечатать запасы бензина для увеличения продаж на бирже внутри 

страны, с целью противодействия росту цен на бензин.15  

Примеры успехов, достигнутых мерами: 

1) Импортозамещение продолжает осуществляться. Так, за 2020 г. сельхоз-

машиностроение приросло на 14,7%.16 В 1-м полугодии 2021 г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 г. выпуск тракторов для сельского хозяйства возрос 

на 13,8%, сеялок – на 38,4%17 

3) Итоги экспорта таковы, что в 1-м полугодии 2021 г., по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 г., несмотря на постпандемийное восстановление, 

физические объемы экспорта этих товаров не увеличились. Таким образом, в 

сравнении с 2020 г., ограничение экспорта данных товаров состоялось. Так, экс-

порт пшеницы и меслина в 1-м полугодии 2021 г. в натуральном выражении со-

ставил 96,8% от значения 1-го полугодия 2020 г., экспорт масла растительного – 

84,7%, рыбы – 81,0%, бензина – 74,6%.18  

При этом, поскольку «импортируемый» фактор инфляции является значи-

тельным, соответственно, меры, направленные на снижение рисков «импортиру-

емой» инфляции лежат в области немонетарных факторов (демпферы, экс-

портные пошлины, субсидирование). В целом, на текущий момент выбранная 

Банком России цель по инфляции соответствует международному опыту прове-

дения денежно-кредитной политики крупнейшими странами с формирующимся 

рынком. Важным условием успешности режима таргетирования инфляции явля-

ется установление точечной цели по инфляции, а не диапазона таргетирования, 

на среднесрочную перспективу – без пересмотров цели. 

 

 

Предложения для включения в проект решения МК СБ по данному во-

просу 

 

 
13 https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/04/01/864114-spravedlivuyu-tsenu-benzin (об-

ращение: 27.08.2021). 
14 https://ria.ru/20210816/benzin-1745698022.html?in=t (обращение: 27.08.2021). 
15 https://ria.ru/20210816/benzin-1745698022.html?in=t (обращение: 27.08.2021). 
16 https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs//spravka_dec_2020.pdf. С. 2. (обраще-

ние: 27.08.2021). 
17 https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs//sprav_info.pdf. С. 3. (обращение: 

27.08.2021). 
18 https://customs.gov.ru/statistic (обращение: 24.08.2021). 



1) В рамках господдержки импортозамещения (например, через Фонд раз-

вития промышленности) приоритет отдавать тем бизнес-проектам, продукция 

которых: 

− более критична для жизнеобеспечения населения и системообразующих 

отраслей экономики; 

− при этом более дорогостояща на мировом рынке и высока вероятность ее 

дальнейшего удорожания в перспективе. 

Таким образом, приоритетными для поддержки будут производства тех то-

варов, наиболее критичны и при этом дорожают (например, одежда, холодиль-

ники, лекарства) и которые участвуют в производстве таких товаров (например, 

сельхозтехника, швейные машины). 

2) При необходимости регулировать размер экспортных пошлин на кри-

тичные для жизнеобеспечения населения товары таким образом, чтобы получае-

мого через эти пошлины дохода госбюджету хватало на выплату субсидий этим 

же производителям на сдерживание цен на эти товары внутри страны. 

3) Наращивать экспортные пошлины на сырьевые товары, что будет соот-

ветствовать курсу на стимулирование несырьевого экспорта. (доход направлять 

на субсидирование внутренних цен на критичные товары). 

4) В случае существенного повышения цен на критичные продовольствен-

ные товары – ввести в качестве постоянной или временной меры государствен-

ные скидочные карты для малоимущих: 

− финансирование карт: из госбюджета; 

− техника получения: пластиковые карты предоставляются желающим (же-

лающие могут обратиться за ними в МФЦ); 

− условие получения карты – доход ниже определенного уровня (например, 

ниже 2-х прожиточных минимумов) (если человек – член семьи, то рассчитыва-

ется средний на человека доход в рамках данной семьи); 

− рассчитываться картой можно в магазинах, подключившихся к данной 

программе (в качестве приемщиков оплаты с учетом таких карт) (стимул магази-

нов будет состоять в том, чтобы приобрести клиентов). Технически учет такой 

скидочной карты перед оплатой покупки будет осуществляться так же, как осу-

ществляется учет магазином собственной дисконтной карты. Магазины, предо-

ставляющие при оплате покупок скидки по таким картам, 1 или 2 раза в месяц 

получают от государства компенсацию общей суммы предоставленных скидок; 

− карта будет предполагать предоставление покупателю при покупке скидки 

(например, в 20-25%) (по аналогии с дисконтными картами супермаркетов). При 

этом с карты «списывается» использованный объем скидки (в рублях); 

− при этом ассортимент продуктов, допускаемых картой, будет строго огра-

ничен: только тот ассортимент, который наиболее критичный и при этом 



наиболее подорожал (например: крупы, макаронные изделия, масло, молочные 

продукты, овощи). (по аналогии с продовольственными картами, введенными в 

трех регионах страны, финансируемыми из пожертвований)19; 

− общий лимит скидки на карте будет ограничен (например, 1000 руб./мес. 

для уровня цен Свердловской области) (по аналогии с социальными и продоволь-

ственными картами); 

− дисконтный потенциал будет «поступать» на карту раз в месяц и по окон-

чании месяца неиспользованный дисконтный потенциал будет «сгорать» (по ана-

логии с социальными карточками). 

Преимущества такой меры: 

− действие поддержки будет сфокусировано на целевой группе: цены на са-

мые необходимые продукты будут субсидироваться (через выдачу скидочных 

карт) только для тех, кто в этом первую очередь нуждается; 

− в случае граждан с самой минимальной оплатой труда и безработных, 

карта будет стимулировать занятость (т.к. без траты собственных средств вос-

пользоваться картой невозможно); 

− анализ произведенных покупок по итогам отдельных месяцев и года поз-

волит государству понять, какие продукты население считает наиболее критич-

ными и, следовательно, заслуживающими ценового субсидирования (в т.ч. в раз-

резе по сезонам, по регионам); 

− утверждаемую норму суммы поддержки можно варьировать ежемесячно, 

в зависимости от возможностей госбюджета. (также, но не так часто, можно ва-

рьировать критерий нуждаемости). 
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