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ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 

Аннотация: в данной статье проводится анализ повышения цен на про-

дукты питания в целом по России и по Республике Саха (Якутия). На основе 

статистических данных за 2013–2015 гг. были сделаны определенные выводы и 

приводятся рекомендации по оптимизации ситуации с ценовой политикой. За-

трагивается проблема завышения цен на продовольствие в северных районах 

Республики Саха (Якутия). 
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Начиная с осени 2014 года по всей России началось постепенное повышение 

цен на продукты питания и другие товары, которое к зиме уже приобрело уско-

ренный темп, чем вызвало волну паники и недоумения у населения. Ведь цены 

выросли не только на привозные продукты и товары, но также и на отечествен-

ные: хлеб и хлебобулочные изделия, крупы собственного урожая, продукты, ко-

торые изготовлены только из отечественных ингредиентов. 

Так в чем тогда кроется причина повышения цен на продовольствие? Как 

думает большинство населения, независимость отечественных производителей 

от курса рубля оказалась мнимой: валютная составляющая при утверждении 

цены на продукт играет большую роль. Таким образом, главная причина повы-
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шения цен на продовольствие кроется в двух факторах: низкое импортозамеще-

ние и удорожание курса доллара. На сегодняшний день уровень импортозамеще-

ния в России составляет 20–30%. В основном переработка урожая, отечествен-

ного сырья и продукции осуществляется на импортных оборудованиях, которые 

быстро изнашиваются и требуют технического обслуживания. 

Также можно отметить и косвенные причины подорожания продоволь-

ствия: многочисленные штрафы, высокие налоги на бизнес, коррумпирован-

ность структур. Всё вышеперечисленное в конечном итоге включается в себесто-

имость продукта. 

В Якутии ситуация с подорожанием цен на продовольствие в целом похожа 

на другие регионы. Рассмотрим темпы роста цен на социально значимые про-

дукты питания в нашем регионе. Таблица ниже. 

Таблица 1 

Темпы роста цен на социально значимые продукты питания 
 

 2013 год 2014 год 2015 год Темп роста цен 
Хлеб (кг) 49,81 54,22 57,76 106,9% 
Яйца куриные (10 штук) 67, 36 75,95 80,06 104,3% 
Молоко питьевое (литр) 55,22 62,16 71,5 111,8% 
Мука пшеничная (кг) 35,76 37,68 41,5 112,9% 
Сахар-песок (кг) 50,86 52,83 63,62 127,5% 
Говядина (кг) 310,92 333,56 381 107% 
Вермишель (кг) 74,58 80,57 85,57 104,3% 
Картофель (кг) 48,64 52,55 51,88 102,9% 

 

По этой таблице следует сделать выводы, что большие темпы роста цен 

наблюдается по таким продуктам, как молоко, мука, сахар. Местный производи-

тель молочной продукции повысил цену почти на 22%, тогда как по России 

наблюдается повышение цены на молоко в полтора раза. По данным Росстата, 

цена на хлеб и крупы повысились на 2%. А в Якутии рост цены на хлеб состав-

ляет 2%. 

В январе 2015 года, по словам Галины Служаевой, зампреда госкомитета по 

ценовой политике, цена на мясную продукцию повысилась на 15 процентов. 

Также огромный рост цен наблюдается на сливочное масло, творог и колбасные 
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изделия. Минимально выросли цены на такие продукты, как крупы, макароны, 

масло подсолнечное и яйца. 

Особое внимание стоит уделить проблеме цен на продовольствие в север-

ных районах. Общеизвестен факт, что проживание в северных районах обхо-

дится дорого ввиду труднодоступной местности, в результате чего к ценам на 

продукты питания нередко добавляются огромные наценки от предпринимате-

лей. Так, в Жиганске были завышены цены более чем на 50‐70% на все 10 соци-

ально‐значимых продукта: на гречку – 71%, на макароны – 25%, на муку – 40%. 

А в поселке Зырянка гречку продавали с завышением цены на 125%. 

Тем не менее, ситуация с повышением цен на продовольствие стабилизиро-

валась. Пиковый уровень цен, который наблюдался в конце прошлого года и 

начале года, прошел. К началу лета прогнозируется более благоприятная ценовая 

среда на продовольственном рынке Якутии в зависимости от экономической си-

туации в целом. 

В республике проводится еженедельный мониторинг цен по 40 наименова-

ниям товаров. В целом цены повысились от 10% до 30% с начала года. 

По данным Росстата, в Якутии сложился самый низкий уровень индекса по-

требительских цен на продовольствие среди субъектов ДФО за первый квартал 

года – 5,5%. Самый высокий индекс отмечается в Амурской области – 11,7%. В 

среднем по России этот показатель равен 10,8%. 

Таким образом, основная функция по контролю цен на социально значимые 

продукты лежит на государственном комитете по ценовой политике и антимоно-

польной службе. Рекомендуется включение общественности в процесс контроля 

и оповещения о возможных нарушениях ценовой политики. А именно создать 

мобильное приложение, которое отображало бы средние цены на продукты пи-

тания в городе Якутске, а также поддерживающее прием заявлений и жалоб на 

незаконное завышение цен на социально значимые продукты. Благодаря дан-

ному приложению контроль можно сделать прозрачным – на виду 

общественности. 
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Также не стоит забывать и о северных районах. Соответствующим структу-

рам проверки цен на продукты питания рекомендуется проводить не реже двух 

раз в месяц через тайных покупателей. Каждая незаконная надбавка в первую 

очередь сильно бьет по карману социально уязвимых категорий населения. 
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