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В статье проведен анализ влияния продовольственного эмбарго на развитие агропромышленного комплекса (АПК) южных регионов
Российской Федерации. Проведен анализ основных показателей, определяющих возможности импортозамещения в южных регионах РФ,
предложены методы и механизмы, позволяющие АПК двух округов противостоять воздействию внешних факторов. Для эффективного
проведения политики импортозамещения федеральными и региональными органами власти создаются для регионов юга РФ новые условия для ускоренного инновационного пути развития АПК Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) федеральных округов. Основной
акцент делается на активизацию инвестиционных проектов, кредитование сельхозтоваропроизводителей, коренную модернизацию старой
и установление новой техники и оборудования на всех отраслях АПК. Проведена оценка доли импорта на региональных агропродовольственных рынках и предложены рекомендации для развития АПК юга России в сложившихся неблагоприятных политических условиях.

Литература
1. О мерах по реализации Указа Президента РФ от 6 авг. 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] : постановление
Правительства РФ от 7 авг. 2014 г. №778. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Обзор внешней торговли России в январе 2015 года [Электронный ресурс]. URL: http://xn-b1ae2adf4f.xn--p1ai/analytics/research/33445-ppovalynyy-stapt-statistika-vneshney-topgovli-possii-v-yanvape-fevpale-2015-goda.html
3. О состоянии внешней торговли в январе-феврале 2016 г. [Текст] : срочная информация по актуальным вопросам / Федер.
служба госуд. статистики. ‒ 2016. ‒ С. 6.
4. О текущей ситуации в экономике РФ в январе-феврале 2016 г. [Текст] : мониторинг / М-во экон. развития РФ. ‒ 2016.
‒ С. 101.
5. Основные показатели социально-экономического развития регионов СКФО в 1-м квартале 2016 г. [Текст] : прессвыпуск / Территориальный орган Федер. службы госуд. статистики по Ставропольскому краю (Ставропольстат). ‒
2016. ‒ №54. ‒ С. 37.
6. Социально-экономическое положение Северо-Кавказского федерального округа в I квартале 2016 г. [Текст] / Федер. служба
госуд. статистики. ‒ 2016. ‒ 67 с.
7. Социально-экономическое положение Южного федерального округа в январе – марте 2016 г. [Текст] : инф.-аналит.
мат-л. ‒ 2016. ‒ 183 с.
8. Социально-экономическое положение Южного федерального округа в I квартале 2016 г. [Текст] / Федер. служба госуд. статистики. ‒ 2016. ‒ С. 67.
9. Чекалин В.С. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства как фактор ускорения импортозамещения [Текст] / В.С. Чекалин // Сб. науч. ст. по мат-лам междунар. науч.-практ. конф. «Инновационное развитие ‒ от
Шумпетера до наших дней». ‒ 2015. ‒ С. 518-522.
10. Экспорт-импорт важнейших товаров за январь-февраль 2016 года [Текст] : таможенная статистика внешней торговли. ‒
2016. ‒ С. 16.

Ключевые слова
Продовольственное эмбарго; агропромышленный комплекс; политическая ситуация; экономические санкции; конкурентоспособность; продукция; регионы; эмбарго.

Балаева Светлана Иссаевна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы заключается в том, что в условиях продовольственного эмбарго вопрос импортозамещения для предприятий аграрной сферы Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) федеральных округов преобретает особую значимость. Решение проблемы обеспечения регионов Российской Федерации сельскохозяйственным сырьем и продовольствием является необходимым условием и зависит от сбалансированного
развития сфер агропромышленного комплекса (АПК) регионов страны.
Научная новизна и практическая значимость. В статье определена значимость аграрной сферы экономики его главного звена ‒ сельского хозяйства регионов ЮФО, СКФО и в целом РФ в удовлетворении потребностей населения. Особое внимание уделяется проблеме надежного обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства. Для решения столь значимой стратегической
проблемы, возникшей в силу ряда новых обстоятельств внутреннего и внешнего характера, со стороны федеральных и региональных органов
власти должны быть приняты более оперативные и активные меры. Особое внимание уделяется производству животноводческой продукции. Автором рекомендованы меры для обеспечения продовольственной безопасности южно-российского 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 «Влияние продовольственного эмбарго на южные регионы России» отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Боготов X.Л., д.э.н., профессор,, Торгово-технологический факультет Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета, г. Нальчик.
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In the article the analysis of influence of food embargo on the development of agriculture in the southern regions of
Russia. The analysis of the main indicators that determine the possibilities of import substitution in Russia's southern regions, the proposed methods and mechanisms for agroindustrial complex of the two districts to resist the impact of external factors. For the effective implementation of the import substitution policy of the Federal and regional authorities are
created for the regions of the South of Russia new conditions for accelerated innovative development of the agroindustrial complex of the southern Federal district and skfo. The main focus is on improvement of the investment projects, lending to agricultural producers, a radical upgrading of old and establishment of new machinery and equipment for all sectors of agriculture.The estimation of the share of imports in the regional agro-food markets and recommendations for development of the agroindustrial complex of the South of Russia in the current unfavorable political environment.
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