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8.2. ВЛИЯНИЕ РОССИЙСКИХ КОНТРСАНКЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Балаева С.И., к.э.н., доцент, кафедра «Товароведение и туризм»;
Боготов Х.Л., д.э.н., профессор,
кафедра «Коммерция»
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова
г. Нальчик
В статье рассматриваются вопросы значимости агропромышленного комплекса в условиях санкций и контрсанкций. Проводится анализ состояния аграрного сектора экономики ‒ сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, уровня удовлетворения потребностей населения.
Отмечается, что с переходом страны на рыночные условия хозяйствования внутренний агропродовольственный рынок страны, соответственно его
регионов, был насыщен продуктами зарубежного производства. Предъявленные экономические санкции против Российской Федерации обусловили процесс возрождения производства сельскохозяйственного сырья, продукции и продовольствия собственного производства. В статье дается
подробный анализ состояния агропромышленного комплекса (сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности) Кабардино-Балкарской
Республики и обосновывается ряд направлений для импортозамещения рынка продукцией собственного производства. Особое внимание региональными органами власти уделяется производству зерновых культур и животноводческой продукции. Представлены сельскохозяйственные
предприятия и личные подсобные хозяйства, для деятельности которых созданы экономические и технологические условия, т.е. для развития интенсивного садоводства, специализированного мясного скотоводства, племенного животноводства, племенного крупного рогатого скота мясного
направления, наращивания маточного поголовья овец. На агропродовольственном рынке за счет реализации инвестпроектов по аграрному производству стало появляться много продукции собственного производства, что постепенно снижает уровень зависимости от импортных поставок. В
статье проводится анализ динамики производства предприятий АПК, приводятся возможности, подкрепленные конкретными примерами увеличения аграрного производства в регионе.
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РЕЦЕНЗИЯ
Тема статьи Балаевой С.И. и Боготова Х.Л. является весьма актуальной, так как после продления режима санкций против Российской
Федерации, ее банковской сферы и крупнейших производственных структур в важнейших сферах народного хозяйства и соответствующих
контрсанкций, нет недостатка в публикациях на эту тему. Проблема разбалансированности экономических интересов между производителями и потребителями сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов Кабардино-Балкарии требует разработки новой концепции
продовольственной политики, основанной на ответственности государства для обеспечения агропродовольственного рынка продуктами
собственного производства.
События последнего времени изменили интерес региональных органов власти к агропродовольственному рынку. Теперь стратегические ориентиры внешней и внутренней политики, выбраннаястратегия и тактика направлены на поддержку собственных товаропроизводителей, обеспечение
рынков сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием в необходимых количествах и качества за счет принятия и реализации государственных проектов и программ.
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ВЛИЯНИЕ РОССИЙСКИХ КОНТРСАНКЦИЙ

Автором проведен анализ состояния агропромышленного комплекса (АПК) Кабардино-Балкарской Республики (КБР) за 2011-2014 гг. В
статье отмечается рост производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов на 9%. Автором изучены приоритетные
подотрасли сельского хозяйства ‒ садоводство и овощеводство. В статье подчеркивается, что закладка более 1,5 тыс. га многолетних
насаждений, саженцев интенсивного садоводства позволит к 2024 г. получить примерно 1 млн. т плодово-ягодной продукции, повысить
занятость населения республики.
Авторами рекомендованы меры для импортозамещения продовольственного рынка КБР, которые позволят обеспечить население продуктами питания собственного производства.
В заключении авторами сделан вывод о том, что концентрация финансовых ресурсов в аграрном секторе экономики КабардиноБалкарии обеспечит наиболее быстрый прирост производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов и сделает агропродовольственный рынок КБР инвестиционно-привлекательным.
В связи с вышеизложенным считаю, что статья Балаевой С. И. и Боготова Х.Л. представляет определенную ценность в области развития АПК вообще и агропродовольственного рынка в частности.
Гасиев П.Е., д.э.н., профессор, кафедра статистики и экономического анализа, Место работы: .Горский государственный аграрный
университет, г. Владикавказ.
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The questions of meaningfulness of agroindustrial complex are examined in the article, in the conditions of approvals and kontrsankciy. The analysis of the state of agrarian sector of economy is conducted - agriculture and processing industry, level of satisfaction of necessities of population. It is marked that with passing of country to the market conditions of management internal agroprodovol'stvennyy market of country, to according to his regions was saturated the products of foreign production. Produced economic approvals . Agricultural enterprises and LPKH are
presented for activity, which economic and technological terms are created, that for development of the intensive gardening, specialized meat cattle breeding, live-stock breeding, pedigree KRS of meat direction, increases of uterine
population of sheep. At the agroprodovol'stvennom market, due to realization of investproektov on an agrarian production, many products of own production began to appear, that reduces gradually
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