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Динамика курса за 2020 год

Динамика курса рубля за 5 лет



Ослабление рубля, рост цен на зерно и импортное сырье для кормов уже привели к

увеличению себестоимости производства на 15-20%.

А кормовые добавки, которые закупаются в основном в Китае, подорожали почти вдвое.

Девальвация национальной валюты способствует росту затрат на импортные товары, что находит 

отражение в повышении соответствующих статей затрат в себестоимости производства по мере 

вовлечения в производство импортированных товаров по более высокой цене. 

Проведенный анализ показал, что часть товаров с существенной долей валютных затрат в 

себестоимости вовлекается в производственный процесс в течение 1 – 2 месяцев (например, это 

затраты на ветпрепараты и медикаменты, средства дезинфекции, запчасти и т. п.), 

другие категории товаров относятся на себестоимость произведенной продукции в течение более 

длительного периода (амортизация оборудования, поголовья и проч).

Доля импорта в отрасли производства мясного сырья составляет около 30%.

Это племенная продукция, кормовые добавки, ветеринарные препараты, оборудование, техника и

запчасти. По данным Российского птицеводческого союза, за 2020 год стоимость отдельных кормовых

компонентов в валюте повысилась на 50-100%.
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Наибольшее влияние на 

себестоимость оказал рост цен на 

зерно: например, по фуражной 

пшенице он составил за год 20-24%, 

фуражной кукурузе - 35-40%, 

подсолнечнику - 59%, маслу 

подсолнечному - 40-44%, шроту -

40%, соевым бобам - 50- 55%. 

По данным Национального кормового союза, на аминокислоты в конце 2020 года и начале 2021-го произошел

резкий скачок цен, по некоторым рост был почти двукратным.

Стоимость кормов в общей себестоимости производства 

птицеводческой продукции достигает 70%.
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Согласно отчета Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), в 

период с 25 декабря по 7 января во всем мире было зарегистрировано 114 

новых вспышек африканской чумы свиней.

ЕС борется с распространением высокопатогенного птичьего гриппа 

в нескольких государствах-членах

Это почти вдвое меньше, чем за предыдущие две недели, когда сообщалось 

о 218 случаях АЧС.
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Себестоимость производства молока в 2020 году выросла на 18%

Этому способствовало продолжающееся повышение цен на высокоэнергетические корма (в том числе на

соевые, рапсовые шрота и жмыхи, комбикорма), удорожание дизельного топлива и электроэнергии,

сезонное повышение уровня оплаты труда в связи с предновогодними выплатами.

Вместе с тем существенное влияние на себестоимость продолжает оказывать ослабление рубля, негативный

эффект от которого усиливается в осенне-зимний период по мере вовлечения в производственный процесс

компонентов по новым ценам. Дополнительным сквозным фактором повышения затрат является

сохранение инфляционных процессов в экономике, ускорившихся в конце года.

Основными драйверами роста себестоимости в 

течение последних лет выступали корма, 

заработная плата, девальвация национальной 

валюты, электроэнергия, дизельное топливо и 

общая инфляция.
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Динамика роста цен на свинину на мировой бирже за год

19 марта 2021 г



Потребительские цены растут*

С начала года килограмм мяса бройлера подорожал на 3,5% (4,87 рубля).*** 

В декабре 2020 года средняя потребительская цена килограмма курицы в России выросла на 2,3% (3,31 руб) за месяц в 

сравнении с ноябрем — до 145,55 рубля за килограмм.

В 2018–2020 годах потребительская цена на мясо бройлера опускалась до минимального уровня в апреле 2018-го, когда 

килограмм курятины стоил в среднем 121,77 рубля за килограмм. Максимум — 152,92 рубля на килограмм — приходится на 

январь 2019 года.

*Данные на февраль 2021 г
**Источник: SoyaNews
***Источник: «ИМИТ»

С начала 2020 года средняя потребительская цена свинины выросла на 3,8%**.

Перед новогодними праздниками килограмм свинины подорожал на 1,7% (4,59 рубля) в сравнении с декабрем 2019 года, а с 

начала 2020 года его цена выросла на 3,8% (9,86 рубля).

В 2018–2020 годах средняя потребительская цена свинины повышалась до максимального уровня — 275,54 рубля за килограмм 

— в январе 2019 года. Снижение цены до минимума — 248,73 рубля за килограмм — за трехлетний период зафиксировано в 

марте 2018 года.

С начала 2020 года средняя цена говядины в России повысилась на 4,8% и достигла максимального уровня за 

последние три года**.

С ноября средняя потребительская цена говядины на кости поднялась на 0,6% (2,31 рубля)  и соствила в декабре 2020 года 

361,04 рубля за килограмм. Для сравнения: самая низкая средняя цена килограмма говядины на отечественном рынке — 321,34 

рубля — была зафиксирована в феврале 2018 года.
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Спад в 2020 г Рост в 2021 г

Рост в 
последующие 
годы

Минэк 3% 3% 2,4–2,5%

Эксперты 5% 2% ***

Высокие темпы роста цен на 

продовольственные товары в 

декабре 2020 года:

сахар (+75%), 

подсолнечное масло (+23,8%), 

мука (+12,9%), 

макаронные изделия (+10,5%), 

хлеб (+6,3%)
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https://ria.ru/20201204/inflyatsiya-1587752457.html

В базовом варианте прогноза, подготовленном 

Минэкономразвития в сентябре 2020 года, министерство 

прогнозировало инфляцию по итогам 2020 года на уровне 

3,8%. По прогнозу Банка России, инфляция по итогам года 

ожидается в интервале 3,9-4,2%, в следующем году - на 

уровне 3,5-4%, а затем будет вблизи целевого уровня в 4%.

В 2019 году инфляция в России составила 3%, 

в 2018 - 4,3%. Исторический минимум в 2,5% был зафиксирован 

в 2017 году. В 2016 году цены выросли на 5,4% после двух лет, 

когда рост цен по итогам года превышал 10%.

Ухудшение эпидемической обстановки оказывает существенно 

меньшее сдерживающее влияние на экономику, чем раньше

Годовая инфляция складывается выше прогноза Банка 

России 19 марта 2021 г
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