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В статье рассмотрена динамика импорта и экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия с 1995 г., в том числе в сопоставлении с зарубежными странами. Определена импортозависимость Российской Федерации по отдельным видам продукции, показана тенденция изменений и особенно сделан акцент на реализацию политики импортозамещения, рассчитан коэффициент соотношения импорта
и экспорта в России с 1980 г. с выявлением факторов, сдерживающих реализацию экспортного потенциала сельского хозяйства и пищевой
промышленности. Дан анализ географической дифференциации импорта и экспорта по странам дальнего и ближнего зарубежья за последние 14 лет. Отражена взаимосвязь уменьшения торгового оборота продуктов питания со снижением потребительского спроса из-за
роста инфляции в 2014 г. Рассчитан общий уровень продовольственной безопасности РФ который позволил заключить, что за счет роста
внутреннего производства и реализации стратегии импортозамещения незначительно, но все же сократились поставки из-за рубежа по
многим видам продукции, соответственно возрос уровень продовольственной независимости, однако по молоку и мясу он не достиг безопасного уровня, государству необходимо вести не только протекционистскую политику, но и требуется расширенная адекватная государственная поддержка сельского хозяйства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. В последние годы на российском рынке продовольствия происходят существенные изменения как в импорте,
так и в экспорте продуктов питания, вызванные введенным эмбарго, санкциями и проводимой стратегией импортозамещения в стране.
Этим вопросам уделяется широкое внимание как со стороны правительства страны, научных работников, так и в обсуждении специалистами-практиками. Особую актуальность в связи с этим приобретает постоянный мониторинг и анализ российского рынка продовольствия.
Вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности, теоретической и практической значимости представленной статьи Климовой
Н.В.
Научная новизна и практическая значимость. Автором представлены результаты анализа импорта и экспорта продовольственных товаров на основе статистических данных, включая страны дальнего и ближнего зарубежья, рассчитан общий уровень продовольственной
безопасности Российской Федерации, показана динамика показателей, сделан акцент на изменения, происходящие в период реализации
политики импортозамещения.
Практическую значимость имеют выявленные факторы, сдерживающие экспортный потенциал сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также результаты анализа торгового баланса по продовольствию, приводящие к выводу, что необходима адекватная государственная поддержка сельского хозяйства РФ.
Заключение. На основе анализа актуальности рассматриваемых в работе вопросов и полноты их раскрытия в статье Климовой Н.В., а
также принимая во внимание научную значимость представленных автором идей и выводов, данная статья может быть рекомендована к
публикации.
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8.3. СOMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN FOOD MARKET AND
IMPORT SUBSTITUTION
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Kuban state agrarian universities, Krasnodar city
The article considers the dynamics of imports and exports of agricultural raw materials and foodstuffs since 1995,
including in comparison with foreigh countries. The import dependence of Russia of certain product types, tendency of changes and especially emphasis the implementation of the policy of import substitution, calculated ratio of
imports and exports to Russia in 1980 with the identification of factors which impeding the implementation of the
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export potential of agriculture and food industry is determined. The analysis of geographic differentiation of imports
and exports of the countries near and far abroad of last 14 years. Relationship reducing trade food with reduced
consumer demand due to rising inflation in 2014 is reflected. The overall level of food safety of Russia, which leads
to the conclusion that due to the growth in domestic production and the implementation of the strategy of import
substitution slightly but still reduced supplies from abroad for many types of products respectively, increased the
level of food self-sufficiency, however milk and meat has not reached a safe level. The state should not only maintain protectionist policies, but require adequate and extensive state support for agriculture.
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