МАКРОЭКОНОМИКА
РОССИЯ
2 августа 2016 года

КОММЕНТАРИЙ

Доля импорта на рынке продовольствия упала до
рекордных значений
Продуктовое эмбарго

Импортозамещение на
внутреннем рынке
продовольствия было
обеспечено инвестициями,
осуществленными еще до
девальвации и эмбарго.

Дмитрий Куликов
Старший аналитик, группа
исследований и прогнозирования
+7 (495) 139-0492
dmitry.kulikov@acra-ratings.ru
Наталья Порохова
Директор, руководитель группы
исследований и прогнозирования
+7 (495) 139-0490
natalia.porokhova@acra-ratings.ru
Контакты для СМИ
Мария Мухина
Операционный директор
+7 (495) 139-0480
maria.mukhina@acra-ratings.ru

Шестого августа исполнится два года с тех пор, как Россия ограничила
импорт товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.
Продукты, включенные в «запретный» список, относились к основным
продовольственным группам и до начала эмбарго и кризиса занимали в
усредненной потребительской корзине около 18%, если считать по затратам.
Эмбарго снизило предложение на внутреннем рынке, что закономерно
вылилось в рост цен. За последние три года особенно сильно подорожали
на внутреннем рынке рыба, рыбопродукты (+60%) и сыры (+54%). Правда,
более чем на две трети это подорожание было обусловлено совпавшим с
введением эмбарго всплеском валютного курса (+110% в общей сложности
и +90% в момент самого быстрого изменения), которое повлияло на
закупочные цены при импорте из всех стран и коснулось всех товарных
групп. На самом деле суммарный вклад самого эмбарго в пиковые 17%
годовых инфляции по состоянию на март 2015 года составил не более 1,5–
1,7 п. п., и дальнейший рост цен в связи с продлением ограничений на
импорт маловероятен: «подстройка» как самих цен, так и объема
потребления закончилась еще во второй половине — в конце 2015 года.
Рост внутренних цен существенно повысил рентабельность производимой
внутри страны сельскохозяйственной и продовольственной продукции.
Отрасли и компании, которые осуществляли инвестиции в расширение
мощностей до девальвации рубля или имели незагруженные мощности,
смогли расширить производство. Сильнее всего изменился рынок сыров:
доля импорта в объеме потребления сократилась до 20–23% с 45–48% в
начале 2014 года. На исторических минимумах и доля зарубежной
продукции в объеме потребления мяса: так, импортная свинина с 16–18%
опустилась до 9%, птица — с 17–19% до 10–11%. Лишь в потреблении
говядины эффект замещения менее заметен. В лидерах по росту внутреннего
производства среди товаров, подпавших под ограничения, — свинина, а
наиболее существенный спад по производству и потреблению показала
рыба. В целом, доля импорта в торговле продовольственными товарами
сократилась с 34% до 22–24% по стоимости. Из новых отраслей, интерес
инвесторов к которым усилился в 2014–2015 годах, можно выделить
тепличные комплексы. Правда, пока этот интерес не вылился в
существенный рост площадей теплиц.
Повышение внутреннего производства продовольственных товаров
ограничено не только объемом мощностей, но и динамикой реальных
располагаемых доходов населения, которые сократились на 11% за два года,
и
тенденция
сохраняется.
Параллельно
с
импортозамещением
продолжается переход потребителей на продукты с большей удельной
калорийностью на рубль реальных затрат: из мяса покупатели предпочитают
курицу, из овощей — сезонные. В будущем возможен дальнейший сдвиг
предпочтений в сторону круп, муки, масла и сахара.
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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний
России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача
АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и
внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших
мировых практик в рейтинговой деятельности.
Представленная информация, включая, помимо прочего, кредитные рейтинги, факторы рейтинговой оценки, подробные результаты
кредитного анализа, методологии, модели, прогнозы, аналитические обзоры и материалы и иную информацию, размещенную на
сайте АКРА (далее — Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения предназначены для использования
исключительно в ознакомительных целях. Настоящая Информация не может модифицироваться, воспроизводиться,
распространяться любым способом и в любой форме ни полностью, ни частично в рекламных материалах, в рамках мероприятий
по связям с общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без предварительного письменного
согласия со стороны АКРА и ссылки на источник. Использование Информации в нарушение указанных требований и в незаконных
целях запрещено.
Кредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя
финансовые обязательства или относительно кредитного риска отдельных финансовых обязательств и инструментов рейтингуемого
лица на момент опубликования соответствующей Информации.
Присваиваемые кредитные рейтинги отражают всю относящуюся к рейтингуемому лицу и находящуюся в распоряжении АКРА
существенную информацию (включая информацию, полученную от третьих лиц), качество и достоверность которой АКРА сочло
надлежащими. АКРА не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной клиентами или связанными третьими
сторонами. АКРА не осуществляет аудита или иной проверки представленных данных и не несет ответственности за их точность и
полноту. АКРА проводит рейтинговый анализ представленной клиентами информации с использованием собственных методологий.
Тексты утвержденных методологий доступны на сайте АКРА по адресу: www.acra-ratings.ru/criteria.
Единственным источником, отражающим актуальную Информацию, в том числе о кредитных рейтингах, присваиваемых АКРА,
является официальный интернет-сайт АКРА — www.acra-ratings.ru. Информация представляется на условии «как есть».
Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является советом, рекомендацией,
предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или любые финансовые инструменты, офертой или рекламой.
АКРА, его работники, а также аффилированные с АКРА лица (далее — Стороны АКРА) не предоставляют никакой выраженной в какойлибо форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении точности, своевременности,
полноты или пригодности Информации для принятия инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА не выполняет функции
фидуциария, аудитора, инвестиционного или финансового консультанта. Информация должна расцениваться исключительно как
один из факторов, влияющих на инвестиционное или иное бизнес-решение, принимаемое любым лицом, использующим ее.
Каждому из таких лиц необходимо провести собственное исследование и дать собственную оценку участнику финансового рынка, а
также эмитенту и его долговым обязательствам, которые могут рассматриваться в качестве объекта покупки, продажи или владения.
Пользователи Информации должны принимать решения самостоятельно, привлекая собственных независимых консультантов, если
сочтут это необходимым.
Стороны АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. Стороны
АКРА ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за любые прямые, косвенные или случайные убытки и издержки,
возникшие у пользователей в связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или
косвенно связанными с такой информацией.
Информация, предоставляемая АКРА, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов и может изменяться АКРА в
дальнейшем. АКРА не обязано обновлять, изменять или дополнять Информацию или уведомлять кого-либо об этом, если это не было
зафиксировано отдельно в письменном соглашении или не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не создает конфликта интересов
с рейтинговой деятельностью.
АКРА и его работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении конфиденциальной и/или
иной существенной непубличной информации от мошеннических действий, кражи, неправомерного использования или
непреднамеренного раскрытия. АКРА обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной в процессе деятельности,
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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