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В статье исследованы основные причины развития продовольственной инфляции в России и предложены пути ее преодо�
ления.
Сокращение совокупного спроса на продукты питания определило состояние рынка продовольственных товаров в 2015
году, которое явилось следствием взаимодействия двух макроэкономических тенденций: роста продовольственной инф�
ляции, опережающей рост инфляции в целом, и сокращения платежеспособности денежных доходов населения. Резуль�
татом проявления негативных тенденций стало сокращение потребления населением основных видов полноценных, не�
заменимых продуктов питания. Продовольственная инфляция в России является закономерной тенденцией глобальных
процессов в рыночной среде, когда цены на продукты питания приближаются к ценам на мировых рынках. Одной из
основных причин развития продовольственной инфляции является дефицит товарного предложения, когда объемы внут�
ренних ресурсов продовольствия недостаточны для удовлетворения внутреннего спроса, а экспорт продовольствия уси�
ливает недостаток товарных ресурсов. На основе анализа статистической информации выявлены рыночные ниши, на
которые, в первую очередь, должны быть направлены усилия по импортозамещению. Исследование показало, что при�
нимаемые меры по насыщению рынка продовольствием в условиях импортозамещения не эффективны. Розничные тор�
говые предприятия включают в ассортимент новые товары, качество которых ниже традиционных, привычных покупате�
лям продуктов питания. Необходима разработка эффективного государственного механизма регулирования продоволь�
ственного рынка, включая механизмы развития малого и среднего бизнеса.
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Мониторинг состояния продо&

вольственного рынка России

в 2015 году позволяет констатиро&

вать, что его тенденции складыва&

лись под влиянием совокупности

геополитических и экономических

факторов. Наиболее существен&

ное влияние на его состояние ока&

зал такой экономический фактор,

как сокращение физического

объема ВВП, которое, в свою оче&

редь, привело к сокращению со&

вокупного спроса населения,

включая спрос на продукты пита&

ния. Также значимым фактором

явилось введение ответных контр&

санкций со стороны России, кото&

рое привело к сокращению внут&

ренних ресурсов продовольствен&

ных товаров и, как следствие, ро&

сту цен на них. Дальнейший рост

цен, в свою очередь, был связан

с девальвацией российской нацио&

нальной валюты. В итоге воздей&

ствия на продовольственный ры&

нок совокупности макроэкономи&

ческих факторов сформирова&

лись негативные тенденции, кото&

рые характеризуются снижением

покупательской активности насе&

ления, с одной стороны, и, с дру&

гой — снижением платежеспособ&

ности денежных доходов вслед&

ствие высоких темпов продоволь&

ственной инфляции. Совокупное

действие этих тенденций привело

к спаду продаж на рынке продук&

тового ретейла и сокращению по&

требления населением основных


