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В соответствии с основными документами, определяющими развитие сельского хозяй-
ства в России в настоящий момент, импортозамещение является одним из ключевых при-
оритетов [5, 6, 7]. В результате введенных санкций и ответных мер со стороны Россий-
ской Федерации произошли изменения в товарной и географической структуре импорта
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. В 2016 г. доля импорта сель-
скохозяйственной продукции в общем объеме импортируемых товаров снизилась до 13,7%
[4]. Сократившаяся за период 2013-2015 гг. доля импорта продовольствия из стран СНГ
возросла с 14,7% в 2013 г. до 18,4% в 2016 г., тогда как доля импорта из стран, не входящих
в СНГ, за последние годы постепенно снижалась с 85, 3% в 2013 г. до 81,6% в 2016 г. [4].

В производстве основных видов импортозамещающих пищевых продуктов устойчивый
рост за период 2014-2016 гг. демонстрировали следующие категории продукции в соот-
ветствии с ОКПД: свинина парная, остывшая, охлажденная, мясо и субпродукты пище-
вые домашней птицы, филе рыбное мороженое, плодоовощная продукция замороженная,
сливки, сыры и сырные продукты [8]. В то же время, такие товарные категории как из-
делия колбасные, соленая и копченая рыба (кроме сельди) демонстрировали тенденцию
к снижению производства. За период 2014-2016 гг. в производстве основных продуктов
животноводства наблюдалась тенденция к снижению объемов производства как скота и
птицы на убой (за исключением свиней), так и молока.

На фоне потребительской инфляции, падения реальных доходов и переключения спро-
са населения на более дешевые продукты, а также роста расходов производителей на за-
купку импортного сырья, введение продовольственного эмбарго и сокращение импорта
продовольствия, вызванное девальвацией рубля, не стали факторами, сумевшими суще-
ственно ускорить увеличение объемов производства, в том числе таких импортозависимых
областей как производство говядины, сухого молока, фруктов [1]. В результате принятых
мер наблюдается сужение ассортимента и понижение качества товаров, фальсификация
продукции.

Комплекс мер государственного регулирования должен быть скорректирован в поль-
зу стимулирования внутреннего совокупного спроса. Кроме того, необходимым является
развитие косвенных мер поддержки производителей, применение различных форм креди-
тования, изменение концепции агрострахования, а также оптимизация системы налого-
обложения наряду с проведением технико-технологической модернизации [2]. Внедрение
высокопроизводительной техники позволит повысить производительность труда в сель-
скохозяйственной отрасли, что на сегодняшний день остается одной из проблем, сдержи-
вающих развитие АПК [3].

Следует отметить, что сельское хозяйство является инерционной отраслью и суще-
ственные изменения в производстве можно проследить только в долгосрочной перспек-
тиве, однако, потенциал к импортозамещению существует на рынке мясных продуктов,
овощеводства, а также у таких групп продуктов как рыба и рыбопродукты, масло расти-
тельное, сахар.
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