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Импорт зерна. Рост цен. Прокуратура. 

Российские чиновники, введя запрет на экспорт зерна из страны, решили, что влияние 

такого решения на подъем мировых цен может оказаться недостаточным, и запустили в 
информационное пространство разговоры о грядущем начале импорта пшеницы в 

Россию. Насколько реален такой разворот ситуации – от экспорта 20 млн. тонн зерна в 
прошлом году к импорту 5–10 млн. т в этом? Попытаемся разобраться.  

Последняя оценка Минсельхоза допускает снижение урожая зерновых в стране до 60 

млн. тонн, о чем сообщила 12 августа глава ведомства Е. Скрынник. Переходящие 

запасы зерна урожая 2009 года составляли на 1 июля 2010 года 21,7 млн. тонн. 
В итоге совокупные балансовые объемы предложения зерна в стране могут составить 

около 82 млн. тонн. Максимальное внутреннее потребление зерна до следующего 
урожая может составить 78 млн. тонн (по оценке Минсельхоза), экспорт зерна с 1 июля 

до его запрета Правительством 15 августа составил 3,6 млн. тонн. В сумме 
потребление и экспорт дают 81,6 млн. тонн, т.е. примерно на уровне совокупного 

предложения. Понятно, что даже технически невозможно сократить переходящие 
запасы зерна до нуля (а политически – возможно, их нужно сохранить на достаточно 

высоком уровне, например, 10 млн. тонн), следовательно, плановый баланс зерна в 

стране складывается с существенным дефицитом, и без импорта вряд ли удастся 
обойтись. Если только Минсельхоз осознанно не нагнал излишнего страху своими 

низкими оценками грядущего урожая.  

По последним данным Минсельхоза на 18 августа зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади около 19,2 млн. га, что составляет 54% площадей, намолочено 

40,1 млн. тонн зерна при средней урожайности 20,9 ц/га. Пшеница обмолочена с 

площади около 12,2 млн. га, намолочено около 28,5 млн. тонн зерна при средней 
урожайности 23,4 ц/га. В прошлом году, урожайность зерна составляла 29,6 ц/га и 

пшеницы 31,1 ц/га, соответственно.  

Тем временем, первые лица страны публично озабочены не проблемой импорта зерна 
(это – удел профессионалов), а ростом цен на продовольственные товары. Так, за 

 

 

 

 

 

Баланс воспроизводства и потребления 
зерна в России в 2010/2011 году, млн. тонн 

Воспроизводство и запасы, млн. тонн 

Урожай 2010 года 

(пессимистичный прогноз 
Минсельхоза) 

60,0 

Переходящие запасы 2009 

года (на 01.07.2010) 

21,7 

Итого 81,7 

 

Потребление и экспорт зерна, млн. тонн 

Потребление зерна в 
2010/2011 сельхозгоду 

78,0 

Экспорт зерна с 01.07.2010 

по 15.08.2010 (запрет на 
экспорт до конца года) 

3,6 

Итого 81,6 

Сальдо + 0,1 

Источник: данные Минсельхоза, составлено Центром 
развития. 
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половину первую августа рост потребительских цен составил 0,4%, что, с учетом 

сильного сезонного дефляционного фактора, нельзя не рассматривать как крайне 
тревожный сигнал. За последнюю неделю, в целом по стране, гречневая крупа 

подорожала на 7,3%, мука пшеничная и пшено – на 2,8% и 2,1% соответственно, хлеб 

ржаной и из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 1,0% и 0,9%. В Самарской области 
гречка подорожала с июля по август на 30%. На этом фоне Президент дал публичное 

поручение Правительству и (самое главное!) прокуратуре тщательно следить за 
ценовой политикой на рынке сельхозпродукции, называя причину их роста 

«климатической спекуляцией».  

Впрочем, Правительство предвидело поручение Президента, еще месяц назад, 15 

июля, премьер подписал Постановление Правительства №530 устанавливающее 
правила установления предельно допустимых розничных цен на 24 вида социально 

значимых продовольственных товара. Минэкономразвития поручено проводить 
еженедельный мониторинг, а региональным властям доводить информацию о причинах 

и условиях роста цен в случае их повышения в течение 30 дней на 30%. 

Но, очевидно, установленная законом и продублированная в Постановлении планка 

«тревожного» повышения цен (30% за месяц) является настолько высокой, что не 
многим товарам и регионам она под силу. Поэтому надежды властей на эффективность 

ручного управления теперь будут связаны исключительно с Прокуратурой, для 
реакции которой никакой планки не устанавливается.  

Виталий Дементьев 

 

 

 

 

 


