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Основная цель данной статьи заключалась в необходимости развития сельскохозяйственного сектора регионов Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) федеральных округов и в целом Российской Федерации за счет привлечения инвестиционных поступлений в сельскохозяйственный комплекс, увеличения производительности труда, развития сельских территорий, совершенствования управления природными ресурсами. В статье рассматриваются вопросы развития продовольственного рынка регионов ЮФО и СКФО в новых экономикополитических условиях санкций и эмбарго. Обосновывается значимость продовольственного рынка в обеспечении продовольственной
независимости страны, где определяющая роль отводится сельскохозяйственному производству.
Выявлены проблемы аграрной сферы, проводится детальное аналитическое исследование состояния агропромышленного комплекса
(АПК) в разрезе южнороссийских регионов и то, что уровень отечественного производства не в полной мере обеспечивает население необходимыми продуктами питания, для чего Российская Федерация импортирует недостающую продукцию из зарубежных стран; проведен
анализ и проведена сравнительная оценка состояния сельского хозяйства регионов юга РФ; даны рекомендации развития продовольственного рынка и приводится количественная оценка потерь стран Европейского союза и РФ от предъявленных экономических санкций.
Заключение / рекомендации: материалы, изложенные в данной статье, показывают особую значимость и роль АПК, его главного звена ‒
сельского хозяйства в обеспечении продовольственного рынка продуктами питания собственного производства в условиях экономических
санкций. Ключевая роль отводится государственной помощи и поддержки сельхозтоваропроизводителей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В статье рассматриваются вопросы о том, что на протяжении всей истории человечества обеспечение продовольствием оставалось одной из наиболее актуальных проблем национальной безопасности всех государств мира. С ведением экономических
санкций со стороны западных стран Правительством РФ принято ряд мер для формирования отечественного продовольственного рынка с
целью преодоления дефицита продовольствия в стране. Термин «продовольственный рынок» означает такое состояние экономики и агропромышленного комплекса страны, которое, при сохранении и улучшении среды обитания, независимо от внешних и внутренних условий, позволяет за счет использования производственных возможностей АПК ЮФО и СКФО полностью обеспечить население указанных
регионов основными продуктами питания в соответствии с рекомендуемыми нормами и стандартами. Научная новизна и практическая
значимость. В статье дана оценка продовольственного рынка России, в том числе АПК ЮФО и СКФО, где определяющая роль отводится
сельскохозяйственному производству. Результаты анализа состояния АПК регионов ЮФО и СКФО позволили выявить проблемы с внутреннего продовольственного рынка, которое и привело страну к высокому уровню импортозависимости. Особо сократилось производство
в животноводстве. Несмотря на реализацию политики импортозамещения и наличие положительной динамики за последние годы, при
сложившихся условиях деятельности агропредприятий возникает определенный риск снижения национальной продовольственной безопасности. Сравнительный анализ уровня продовольственной независимости с зарубежными странами и более детальное аналитическое
исследование обеспеченности населения основными продуктами питания в Российской Федерации выявили необходимость дальнейшего
наращивания объемов собственного производства за счет повышения инвестиционной активности агротоваропроизводителей, создания
благоприятных условий со стороны государства, включая субсидирование и протекционизм.
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