
1 
 

Краткая информация об экономической и социальной 
политике МКП: 

Заметки о глобальных экономических последствиях войны в 
Украине  

 

Война и глобальные экономические последствия  
МКП осудил вторжение России в Украину как вопиющее нарушение международного права и 
территориальной целостности Украины как суверенного и демократического государства.  Он также 
предупредил о разрушительных последствиях за пределами границ Украины и России. В 
дополнение к потере жизни, средств к существованию и жилья, работники страдают от 
продолжающихся последствий войн и конфликтов за пределами национальных границ, поскольку 
они ищут безопасности и защиты. Профсоюзы выступают за мир и за общие рамки безопасности, 
чтобы положить конец жестоким конфликтам, происходящим в каждом регионе, и предотвратить 
будущие конфликты. 

Ожидается, что глобальные экономические последствия российского вторжения сильнее всего 
ударят по наиболее уязвимым группам населения и странам в результате замедления 
экономического роста и повышения цен на основные продукты питания и энергоносители в то 
время, когда мир пытается оправиться от экономического спада и возросшего неравенства, 
усугубленного последствиями пандемии COVID-19.  

Это сказывается не только на тех странах, которые непосредственно вовлечены в конфликт:  
производственные проблемы, вызванные пандемией, оказали значительное влияние на 
производственные и логистические цепочки, включая реорганизацию глобальных цепочек 
поставок, на предоставление, распределение и цены на важнейшие товары и услуги, а также на 
поток и объем денежных переводов трудящихся-мигрантов во многих регионах мира.  

Россия и Украина являются крупными производителями продовольствия, удобрений, нефти и газа. 
Эти товары составляют основную потребительскую корзину трудящихся во всем мире. Они также 
были важными источниками других ресурсов в цепочке поставок. 

По данным Всемирной продовольственной программы1, «Конфликты и насилие являются одними 
из основных факторов отсутствия продовольственной безопасности во всем мире». Конфликты 
разрушают производственный потенциал, порождают дефицит и вызывают рост цен.   

Вторжение России в Украину повлечет дальнейшие нарушения на мировых рынках, вызовет 
негативные последствия для мировых поставок зерна, а также природного газа и удобрений. Эти 
последствия отразятся на поставках зерна по мере приближения нового посевного сезона, что 
приведет к росту и без того высоких цен на продовольствие с серьезными последствиями для 
стран-чистых импортеров продовольствия, задолженность многих из которых увеличилась из-за 
пандемии.  

 
1 Всемирная продовольственная программа (2021 год), выдержки из плана управления ВПП (2022-2024 
годы), вторая консультация / World Food Program (2021) Extracts of the WFP management plan (2022–2024)  
https://executiveboard.wfp.org/fr/document_download/WFP-0000131670  (дата обращения 5/4/22) 

https://executiveboard.wfp.org/fr/document_download/WFP-0000131670
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Почему эти две страны могут влиять на цены во всем мире? 
Почему Украина и Россия могут влиять на цены в таких масштабах в мире, сталкивающемся с 
затяжными конфликтами в более чем нескольких регионах? Чтобы ответить на этот вопрос, важно 
подчеркнуть относительные размеры обеих стран в качестве производителей энергии, удобрений, 
зерна и других товаров и услуг, помимо взаимосвязанности этих 2 важных стран в торговле с 
соседними странами (в Центральной, Восточной и Западной Европе). 

Доля украинского и российского экспорта в мировом объеме  
Источник:  IFPRI (Международный исследовательский институт продовольственной политики) 
https://www.foodsecurityportal.org/node/1919 

 

Удобрения  
Россия является крупнейшим мировым экспортером удобрений, на долю которого приходится 12,6% 

от общего объема на сумму 7 миллиардов долларов США в год.  Хотя Украина пока не входит в число 

крупных экспортеров, за последние два года она увеличила экспорт удобрений на 71%, став страной с 

наибольшим ростом экспорта. Санкции в отношении Беларуси, в связи с тем, что она поддержала 

путинскую войну, повлияют на доступность калийных удобрений. 

Эрин Коллиер, экономист отдела торговли и рынков Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО), подчеркивает: «Мировые рынки пшеницы в этом году были более 

напряженными, чем обычно, и это связано с сокращением урожаев».  Коллиер указывает на перебои 

на рынках пшеницы и рост цен из-за войны. 

Зерновые 
Украина входит в число крупнейших экспортеров кукурузы (4,9 млрд долларов США), семян 

подсолнечника (5,3 млрд долларов США) и пшеницы (3,6 млрд долларов США). Российская Федерация 

экспортировала 13% мирового объема пшеницы на 7,9 млрд долларов США, семян подсолнечника (на 

2,5 млрд долларов США) и, как уже упоминалось, была крупнейшим в мире экспортером удобрений. 
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Энергоресурсы 
В 2021 году Россия экспортировала на мировые рынки нефти на 180 миллиардов долларов и газа на 65 

миллиардов долларов. Предполагаемый экспорт в Западную Европу по трубопроводу «Северный 

поток-2» (Nordstream II) стоимостью 11 миллиардов долларов США прекратился, когда были введены 

санкции Германии и ЕС, однако на момент написания статьи российский газ все еще импортировался в 

Европу. На российский экспорт природного газа приходилось около пятой части поставок газа в Европу 

в 2021 году.  

 

Как цены на энергоносители и зерно влияют на покупательную способность 
работников?  
Цены на энергоносители повышают прямые затраты на производство сельскохозяйственной 

продукции двумя способами:   

Прямой: Бензин и газ в качестве топлива для машин и оборудования, необходимых для осуществления 

сельскохозяйственных процессов и транспортировки продукции.   

Косвенный: В качестве основного сырьевого ресурса для производства удобрений, имеющих 

решающее значение для сельскохозяйственного производства.2  

Коммерческое сельское хозяйство в значительной степени зависит от энергоносителей и связанных 

сырьевых товаров, включая нефть, газ и уголь в качестве сырьевых ресурсов.   Исследования ФАО, 

Всемирного банка и других организаций показывают, что существует долгосрочная, значительная и 

позитивная взаимосвязь между ростом цен на нефть и ценами на продовольствие. 

Последствия выходят за рамки цен на энергоносители и зерно.  
Энергоносители и продовольственные товары оказывают побочное воздействие на другие группы 

товаров. Наиболее очевидными являются вводимые ресурсы или дополнения других продуктов, таких 

как мясо (говядина, курица или свинина) и молочные продукты, производство которых зависит как от 

энергоносителей, так и от зерна. Рост цен на товары первой необходимости также распространяется на 

другие товары местного производства, влияя на уровень внутренней деловой активности и занятости. 

Например, если цены на зерно вырастут, местное производство свежих молочных продуктов или 

переработанного мяса будет стоить дороже или объемы поставок сократятся. Воздействие также 

распространяется на другие сельскохозяйственные товары, которые пытаются соотнести прибыль с 

основными продуктами. Это относится к зерновым культурам, отличным от пшеницы и кукурузы, 

таким как соя и овес. 

Влияние на работников в других странах, непосредственно не вовлеченных в 
войну  

 
2 Для поддержания высокого уровня производительности новые технологические пакеты в сельском 
хозяйстве требуют большого количества удобрений, для производства которых необходимы энергоресурсы. 
Управление энергетической информации США https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=18431  

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=18431
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Страны, которые импортируют 

энергоносители или зерно, уже вынуждены 

платить более высокие цены. Последствия 

являются прямыми и почти 

незамедлительными. Эти последствия, как 

правило, носят долгосрочный характер из-за 

создаваемой инфляционной инерции до тех 

пор, пока другие товары в производственной 

цепочке не скорректируются. Поскольку 

реакция на замедление инфляции 

запаздывает, снижение покупательной 

способности заработной платы сохраняется в 

долгосрочной перспективе до тех пор, пока 

она не скорректируется в сторону повышения. 

Для стран-экспортеров продовольствия рост 

международных цен на начальном этапе 

способствует улучшению экспорта. Однако это 

может оказать негативное влияние на 

внутренние цены, поскольку местные 

производители экспортируемых товаров 

ожидают, что внутренний рынок будет 

платить такие же цены, как и международные экспорт-ориентированные цены, за вычетом 

транспортных расходов. Выгода опережает внутреннюю динамику, если только правительства не 

введут экспортные налоги, верхние пределы цен или гарантированные поставки для внутреннего 

рынка.   

Цены на энергоносители и продовольствие влияют на государственные 
доходы и бюджетно-финансовые возможности  
Как видно из таблицы цен на сырьевые товары Всемирного банка, по всем основным сырьевым 

товарам наблюдался рост по сравнению с предыдущим годом, который значительно превышает рост 

доходов домохозяйств. Многие из них не полностью учтены в местном индексе потребительских цен, 

но вскоре будут учтены.  

Страны с задолженностью столкнутся с давлением более высоких процентных ставок в дополнение к 

более высоким ценам. У стран региона БВСА (страны Ближнего Востока и Северной Африки), таких как 

Египет, Судан, Ливан, Тунис и Марокко, уровень внешнего долга превышает 70% странового ВВП и в то 

же время они являются крупными импортерами продовольствия. Дополнительная нагрузка на 

домохозяйства усилит социальную напряженность и потенциально приведет к массовым протестам. 

Внешний долг также является проблемой в других регионах и усугубляется нестабильностью цен. 

Конфликт порождает ряд  неизбежных и оправданных санкций, которые варьируются от запрещения 

участия команд, спортсменов или артистов в мероприятиях до тех, которые носят конкретный 

экономический характер.  К таким санкциям относится запрет со стороны некоторых странан на 

экспорт в Россию транспортных средств и оборудования, которое может иметь двойное назначение 

(гражданское и военное); рейсы российских перевозчиков запрещены в воздушном пространстве США, 

ЕС, Великобритании и Канады;  активы Российского Центрального банка (резервные активы в 

hange in prices in percentageercentage 
Товар  Единица 

измерения  

Февраль 
22/21 

Февраль  
22/20 

Сырая нефть, 
среднее  

($/,баррель) 54,70% 75,30% 

Природный газ, 
Европа  

($/млн БТЕ) 342,10% 836,40% 

Соевые бобы  ($/т) 14,40% 76,10% 

Соевое масло  ($/т) 42,00% 99,40% 

Подсолнечное 
масло  

($/т) 8,10% 78,90% 

Кукуруза  ($/т) 19,30% 73,40% 

Пшеница, US 
HRW 

($/т) 34,90% 81,40% 

Мясо, курица ($/кг) 56,60% 50,90% 

Источник: цены на сырьевые товары ВБ  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b
83e0ec8f744e55570-0350012021/related/CMO-Pink-
Sheet-March-2022.pdf 
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иностранной валюте) заморожены. Другие последствия включают в себя отключение банков от 

системы SWIFT, используемой для перевода средств между странами, и усилия России по 

принуждению стран-покупателей оплачивать российские энергоресурсы в рублях. Это будет иметь 

разрушительные последствия, усугубляя и обостряя проблемы, возникшие во время пандемии. 

Многие страны полагаются на энергетические субсидии3 для своих внутренних рынков, в особенности 

для внутреннего потребления. Несколько стран субсидируют внутренние цены на продовольствие, что 

приводит к аналогичным результатам. В случае повышения цен для поддержания покупательной 

способности домохозяйств необходимо будет увеличить размер субсидий. 

В качестве альтернативы, регулирование цен может быть использовано для решения проблемы роста 

издержек и последствий распределения для доходов домохозяйств с низкими доходами. Не все 

правительства имеют возможность или желание вводить или обеспечивать соблюдение мер контроля 

за ценами для уменьшения негативных последствий. 

Индекс продовольственных цен ФАО достиг рекордно высокого уровня в феврале 2021 года, превысив 

предыдущий рекордный показатель февраля 2011 года.  Индекс вырос на 3,9% по сравнению с 

январем и на 20,7% по сравнению с февралем 2021 года. Рост цен на растительное масло, молочные 

продукты, зерновые и мясо - все это способствовало продолжающемуся росту цен. Такая ситуация 

была до объявления войны. 

 

Источник: https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 

 

Как это влияет на мир?  
Последствия будут значительными, особенно с учетом необходимости разработки сильных и 

справедливых стратегий для восстановления после пандемии COVID-19. 

 
3 Существует много дискуссий о роли энергетических субсидий, которые, в основном, сосредоточены на 
ископаемом топливе, но здесь это не акцентируется. 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

1
9

62

1
9

64

1
9

66

1
9

68

1
9

70

1
9

72

1
9

74

1
9

76

1
9

78

1
9

80

1
9

82

1
9

84

1
9

86

1
9

88

1
9

90

1
9

92

1
9

94

1
9

96

1
9

98

2
0

00

2
0

02

2
0

04

2
0

06

2
0

08

2
0

10

2
0

12

2
0

14

2
0

16

2
0

18

2
0

20

2
0

22

FAO Food Price Index
Base: 2014-2016=100



6 
 

• Высокая доля сельского хозяйства и продовольствия в общем объеме мирового производства, 

потребления, занятости и торговли, а также как основа государственных доходов, повышает 

уязвимость стран к колебаниям международных цен на продовольствие в странах с низким 

уровнем доходов и странах с формирующейся рыночной экономикой. Аналогичная динамика 

характерна для цен на энергоносители для экспортирующих и импортирующих стран. 

• Импортеры продовольствия столкнутся с более высокими ценами и негативными 

дисбалансами в торговле. 

• Экспортеры продовольствия столкнутся с напряженной ситуацией, связанностью с 

необходимостью удовлетворением потребностей внутренних рынков и неожиданным 

увеличением доходов от экспорта, а также с инфляционным давлением - несмотря на 

улучшение условий торговли. 

• Многие страны назначения украинского экспорта пшеницы столкнутся с социальной 

напряженностью в результате повышения цен. По данным ФАО ООН, основными странами 

назначения украинской пшеницы в 2019 году были Египет, Индонезия, Бангладеш, Турция и 

Тунис. Повышение цен на пшеницу может привести к повсеместной нестабильности, таким 

образом вторжение России в Украину может иметь волновой эффект по всему миру во многих 

отношениях.  

• Страны-должники с ограниченными бюджетными возможностями столкнутся с серьезными 

трудностями при обслуживании своей задолженности и обеспечении разумного уровня 

предоставляемых социальных услуг и товаров. 

• Резкий рост цен на продукты скажется на ресурсах многосторонних программ 

продовольственной помощи (ФАО, ВПП, ПРООН), которые обычно распределяются данными 

программами.  

• В странах-должниках и странах-импортерах произойдет ослабление бюджетно-финансовой 

устойчивости. 

• Экспортеры и посредники получат незапланированную прибыль по сравнению с тем, что они 

уже получили за последние два года (за счет доходов домашних хозяйств). Всего четыре 

компании по торговле сырьевыми товарами осуществляют большую часть мировой торговли 

зерном. 

• Спекулятивные операции, даже контрабанда или складирование зерна, могут иметь 

разрушительные социальные последствия. 

Меры и рекомендации по вопросам политики, направленные на устранение 
последствий для работников  
В контексте сокращения реальных доходов трудящиеся должны укреплять международную 

солидарность и единство для преодоления возникших трудностей и давления, посредством усиления:  

• Социального диалога для решения проблем, связанных с повышением цен на продукты 

питания и энергоносители, которые влияют на товары и услуги, потребляемые, главным 

образом, работниками и домохозяйствами с низким уровнем доходов. 

• Основанный на фактических данных анализ для соответствующего принятия решений и 

приведения в соответствие переговоров о заработной плате (особенно о повышении 

минимального уровня заработной платы) со стоимостью жизни и потребительской корзиной 

наемных работников. 

• Защита рабочих мест и доходов. 
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• Усилить меры социальной защиты, ориентированные на наиболее уязвимые слои населения, 

включая бедные и малообеспеченные домохозяйства, а также тех, кто уже находится под 

бременем долгов. 

• Предлагать и поддерживать инициативы по целевому контролю за ценами для смягчения 

обусловленной мировыми ценами инфляции, включая передовой опыт таких органов, как 

зерновые советы. 

• Регулирование и ценовой контроль за уровнем прибыли от продажи нефти и газа в целях 

недопущения завышения цен на производство и распределение энергии, а также для 

обеспечения достижения национальных и отраслевых целевых показателей в области климата 

для снижения зависимости от ископаемого топлива.    

• Прогрессивные налоговые реформы, предусматривающие введение базовых ставок 

корпоративного налога, налогов на имущество и налогов на финансовые операции (FTT) в 

целях пресечения финансовых спекуляций и незаконных финансовых потоков, а также 

обеспечения поступления достаточных государственных доходов для поддержки стратегий 

восстановления.  


