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В статье проведен анализ влияния мировой политической ситуации на развитие агропромышленного комплекса регионов Южного
(ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) федеральных округов. Проанализированы основные показатели, определяющие возможности импортозамещения в регионах, предложены методы и механизмы, позволяющие агропромышленному комплексу двух округов противостоять
воздействию внешних факторов. Проведена оценка доли импорта на региональных агропродовольственных рынках и предложены рекомендации для развития агропромышленного комплекса ЮФО и СКФО в сложившихся неблагоприятных политических условиях.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы заключается в том, что в условиях экономических санкций вопрос импортозамещения приобретает для предприятий агропромышленного комплекса (АПК) Северо-Кавзказского федерального округа (СКФО) и СКФО особую значимость. Представлен анализ динамики
производства сельскохозяйственной продукции предприятиями АПК Южного федерального округа (ЮФО) и СКФО, приводятся возможности, подкрепленные конкретными примерами увеличения аграрного производства в регионах.
Научная новизна и практическая значимость. В статье определена значимость АПК, а именно сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, ЮФО и СКФО в удовлетворении потребностей населения. Отмечается, что из-за экономических санкций со стороны
зарубежных стран против Российской Федерации
размеры сельскохозяйственной продукции резко сократились. Дан анализ состояния АПК одного из регионов СКФО ‒ КабардиноБалкарской Республики (КБР). Обосновывается ряд направлений импортозамещения продукцией собственного производства. Особое
внимание уделяется производству зерновых культур и животноводческой продукции. На агропродовольственном рынке за счет реализации инвестпроектов по аграрному производству стало появляться много продукции собственного производства, что постепенно снижает
уровень зависимости от импортных поставок. Автором рекомендованы меры для импортозамещения южнороссийского продовольственного рынка, которые позволят обеспечить население продуктами питания собственного производства.
Выводы, полученные в статье, достоверны и обоснованы. Таким образом, данная статья, подготовленная С.И. Балаевой, представляет
собой самостоятельную законченную научно-исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему, на высоком теоретическом
уровне.
Заключение: рецензируемая статья «Импортозамещение продукции агропромышленного комплекса на основе повышения конкурентоспособности производства в ЮФО и СКФО» отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Гасиев П.Е., д.э.н., профессор, Экономический факультет Горского государственного аграрного университета, г. Владикавказ.
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8.4. IMPORT SUBSTITUTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS BY
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AND SKFO
I.S. Balaeva, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of "commodity and touris"
Kabardino-Balkaria GAU
them. V.M. Kokova, Nalchik city
In the article the analysis of influence of world political situation in the agro-industrial complex development of regions JUFO and skfo. Analyzed the main parameters that determine the possibilities of import substitution in the
regions, the proposed methods and mechanisms for agroindustrial complex of the two districts to resist the impact
of external factors. The estimation of the share of imports in the regional agro-food markets and recommendations
for development of the agroindustrial complex of the southern Federal district and skfo in the current unfavorable
political environment.
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