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Мясо-это еще цветочки 
Последствия санкций проявятся в полной мере, по нашим оценкам, в начале 2015 года. 
По итогам текущего года мы ожидаем инфляцию на уровне 8 %. Но динамика 
потребительских цен в начале следующего года будет зависеть и от того, будет ли 
введен налог с продаж, от движения курсов валют, от того, сохранится ли запрет на 
импорт продовольствия. Если эти риски реализуются в полной мере, то в первом 
квартале 2015 года инфляция станет двузначной. Таким образом, все достижения 
властей в деле борьбы с инфляцией будут перечеркнуты последними решениями 
правительства. 

Наиболее заметным для потребителя будет повышение цен на мясо и мясопродукты. 
Доля этой группы товаров в потребительской корзине составляет почти 10 %. Мясо и 
мясопродукты уже с начала года дорожали ускоренными темпами. В январе этого года 
был введен запрет на импорт свинины из европейских стран, что незамедлительно 
отразилось на ценах. В последние недели особенно активно растут цены на курятину 
при том, что внутреннее производство практически полностью покрывает потребности 
населения. Дело в том, что красное мясо становится все менее доступно для россиян, и 
потребители переключаются на более дешевые виды мяса. Также в зоне риска молоко и 
молочная продукция, что связано со снижением производства молока в России. 

Говоря о неравномерности повышения цен, стоит иметь в виду еще и региональный 
аспект. Прирост цен на продукты питания будет выше в западных регионах, которые в 
большей степени зависели от поставок продукции из Евросоюза (в первую очередь, в 
Калининградской области), а также в «труднодоступных» регионах с низкой 
конкуренцией (в эту категорию попадают северные регионы, Сахалин, Камчатка и др.) 

Еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание: ухудшение 
ценовой ситуации на продовольственном рынке может повлечь за собой рост цен на 
другие виды товаров и услуг. Этот сценарий реализуется в том случае, если Банк 
России не сможет удержать под контролем инфляционные ожидания. Центральный 
банк осознает возможные негативные последствия и спешит нейтрализовать эти риски 
посредством повышения процентных ставок.  

Мы не берем на себя смелость прогнозировать динамику цен на конкретные виды 
товаров в условиях высокой неопределенности. Многое будет зависеть от того, как 
быстро будут найдены альтернативные поставщики «запрещенных» продуктов, и в 
какой степени они смогут компенсировать выпадающие объемы. Важно понимать, что 
даже если эти задачи будут успешно решены в ближайшее время (что вызывает 

http://www.newtimes.ru/articles/detail/87203/


определенные сомнения), новая продукция не будет продаваться по прежним ценам. 
Процесс налаживания новых связей сопряжен с определенными издержками; плюс 
дополнительные транспортные расходы; плюс более высокие цены у производителей в 
условиях повышенного спроса на их продукцию; плюс снижение конкуренции на 
внутреннем рынке – всё, в конечном счете, оплатит потребитель.  

Определенно можно сказать одно: рост цен на продукты питания в 2014-2015 годах не 
останется незамеченным. Уже по итогам августа продовольственная инфляция 
превысила 10% и это не предел. Очищенный от сезонности показатель 
продовольственной инфляции достиг значений, сопоставимых с теми, что были 
зафиксированы на рубеже 2010-2011 годов, когда мы столкнулись с последствиями 
небывалой засухи. Хуже дела обстояли только в разгар мирового продовольственного 
кризиса (2007-2008 гг.).  

Кому-то может показаться, что эксперты сильно сгущают краски. В начале августа, 
когда принималось решение об ограничении импортных поставок продовольствия, нам 
пытались навязать точку зрения, что запрет пойдет только на пользу, а страны, не 
попавшие под санкции, вместе с отечественными производителями готовы завалить 
наши прилавки дешевой и качественной продукцией.  С момента принятия 
соответствующего решения прошло чуть больше месяца. За этот период тон 
высказываний представителей власти сильно изменился. Оказалось, что вопреки 
заявлениям правительства, рост цен на продукты питания начал ускоряться. В этой 
ситуации все увереннее звучат голоса тех, кто предлагает вернуть практику 
регулирования цен на продовольствие. Если правительство решит пойти по  этому 
пути, то помимо роста цен на продукты питания, не подпадающие под государственное 
регулирование, мы столкнёмся с дефицитом «регулируемых» товаров, а также с 
ухудшением их качества. Никто не будет производить товары себе в убыток, и 
производители будут искать способ минимизировать издержки, вызванные  ценовыми 
ограничениями. Более того,  любые попытки государства вмешаться в процесс 
ценообразования, приведут к тому, что бизнес не получит те ценовые сигналы, которые 
могли бы подтолкнуть производителей к принятию решения о дополнительных  
инвестициях и расширении производства. При таком подходе надежды государства на 
отечественных производителей не оправдаются.  
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