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Рынок молочной продукции является одним из структурно значимых в составе аг-
ропродовольственного комплекса России. Он подвержен многофакторному воздействию
претерпевает количественные и качественные изменения [1]. Сильное влияние на молоч-
ный рынок оказывает курс национальной валюты. Оценка современного состояния рос-
сийского рынка молочной продукции позволяет утверждать, что чрезмерное номинальное
укрепление рубля в 2016 г. отчасти оказывает дестимулирующее воздействие на оте-
чественное производство.

Россия является как производителем молока и его производных, в первую очередь
сыра и сливочного масла, так и импортером (Рис. 1). В 2016 г. производство молока в
России существенно не изменилось: в хозяйствах всех категорий было произведено 30,7
млн. тонн молока; объем реализации в обработку составил 20,3 млн. тонн; дополнительно
Россия импортировала продукции на 8 млн. тонн в пересчете на цельное молоко [4].

Структура импорта молочной продукции претерпела несколько существенных изме-
нений в последние годы. В первую очередь, начиная с 2012 г., ключевым импортером
молочной продукции в Россию (молока и сливок, йогурта, сыворотки, сливочного масла
и сыров) стала Республика Беларусь. Более того, начиная с 2014 г. вследствие введения
Россией продуктового эмбарго количество поставщиков значительно сократилось: с 2013
г. к 2015 г. количество поставщиков несгущеного молока сократилось с 18 до 7, йогуртов
- с 22 до 6, сливочного масла - с 25 до 10, сыров - с 39 до 29 [5]. В результате доля рынка
ключевого поставщика - Республики Беларусь - увеличилась вплоть до 96% по основным
продуктам (Рис. 2). При этом импорт продуктов с изначально широким кругом постав-
щиков не был полностью восполнен ростом поставок из Республики Беларусь (импорт
сливочного масла сократился на 21%, сыров и творога - на 91%).

В 2016 г. импорт из Республики Беларусь стал оказывать действительно значимое вли-
яние на состояние рынка молочной продукции России. Это влияние усиливается высокой
ценовой конкурентоспособностью белорусских товаров на внутреннем рынке России. На-
пример, средняя цена импорта сливочного масла из Республики Беларусь в пересчете на
рубли по среднегодовому курсу составила 230,5 тыс. руб. за тонну против 315 тыс. руб. -
цены отечественных производителей. Аналогично, цена сыров и творога, импортируемых
из Республики Беларусь, в 2016 г. была на 30% ниже, чем оценочная цена сыров и творога,
произведенных в России (Рис. 3).
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Таким образом, ежегодный рост импорта конкурентоспособной молочной продукции
из Республики Беларусь оказывает благоприятное воздействие на ассортимент, уровень
цен и качество продукции на потребительском рынке.

Вместе с тем несет в себе нарастающую угрозу для отечественного производства. Рес-
публика Беларусь является важным стратегическим партнером России и членом Евразий-
ского экономического союза, внутри которого, согласно статье 94 Договора о Евразийском
экономическом союзе [3], проводится скоординированная агропромышленная политика с
учетом интересов всех сторон. В этих условиях легитимным инструментом защиты
отечественных производителей может выступать политика номинального и реально-
го курса российского рубля.

В период 2014-2015 гг. и российский, и белорусский рубль испытали ощутимое давле-
ние, и обе валюты сонаправленно обесценились к доллару США. В результате удорожание
импорта из Республики Беларусь не было значительным, поскольку российский рубль
ослаб к белорусскому рублю в среднегодовом значении только на 3,6% в 2014 г. и на 3,2%
в 2015 г. (Рис. 4).

Таким образом, в 2014-2015 гг. небольшое устойчивое ослабление российского рубля
обеспечивало лишь минимальную ценовую конкурентоспособность российского производ-
ства молочной продукции, следовательно, возможности импортозамещения на молоч-
ном рынке России как следствия обесценения рубля были сильно ограничены в принципе.
Единственным исключением - количественно позитивным результатом замещения импор-
та - следует расценивать рост объема производства сыров в России, с 499 тыс. тонн в 2014
г. до 600 тыс. тонн в 2016 г. (50% снижения за этот период импорта). Однако дискуссион-
ным остается вопрос качества возросшего производства [2].

В противоположность идее повышения ценовой конкурентоспособности отечественных
молокопродуктов в 2016 г. курс российского рубля демонстрировал чрезмерно позитив-
ную динамику, которая привела к укреплению российского рубля к белорусскому рублю на
12%. Столь резкое укрепление российского рубля, несомненно, еще больше снижает воз-
можность ценового конкурирования национального молочного производства с и без того
более дешевой белорусской продукцией.

***
Современная чрезмерно позитивная динамика курса рубля в условиях чувствительно-

сти курса белорусского рубля к российскому усугубляет ситуацию усиления монопольного
положения ключевого импортера - республики Беларусь. Это несет некоторую угрозу вы-
теснения отечественного производства молока и молокопродуктов и отчасти обостряет
проблему национальной продовольственной безопасности.
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Иллюстрации

Рис. 1. Отечественное производство и импорт молока и продуктов из молока в 2015 г.

Рис. 2. Физический объем импорта молочной продукции в 2012 г. и в 2015 г.
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Рис. 3. Сопоставление цен российских производителей и импортных цен Республики Беларусь

Рис. 4. Сопоставление цен российских производителей и импортных цен Республики Беларусь
Динамика курсов валют в 2012-2017 гг.
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