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8.4. ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОГО САДОВОДСТВА НА РАЗВИТИЕ
РЫНКА ПЛОДОВОЙ ПРОДУКЦИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Балаева С.И., к.э.н., доцент,
кафедра «Товароведение и туризм»
Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет им. В.М. Кокова,
г. Нальчик
В статье проведен анализ состояния интенсивного садоводства. Изучены возможности Кабардино-Балкарии как аграрного региона, чьи
яблоки пользуются повышенным спросом на отечественном и зарубежном рынках. В статье представлена характеристика природных ресурсов республики, уникальных возможностей выращивания экологически чистой продукции. Отмечено, что благоприятные почвенноклиматические условия республики обусловливают развитие не только садоводства, но и перерабатывающей промышленности в этой
сфере деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Тема статьи С.И. Балаевой является весьма актуальной, так как в ней определена важность интенсивного садоводства для развития
рынка плодовой продукции Кабардино-Балкарской Республики (КБР). В статье проведен анализ общего состояния садоводства и плодовой продукции на региональном рынке продовольствия. Автором проведен анализ состояния интенсивного садоводства, ресурсного потенциала Кабардино-Балкарии как аграрного региона, чьи яблоки пользуются повышенным спросом на отечественном и зарубежном рынках. В статье представлена характеристика природных ресурсов республики, уникальных возможностей выращивания экологически чистой
продукции. Автором изучены почвенно-климатические условия республики, которые обусловливают развитие не только садоводства, но и
перерабатывающей промышленности в этой сфере деятельности. В статье подчеркивается, что инновационные технологии открывают
новые перспективы для развития садов в КБР интенсивного и суперинтенсивного типов.
Выводы, полученные в статье, достоверны и обоснованы. В связи с вышеизложенным считаю, что статья С.И. Балаевой представляет
собой самостоятельную, законченную научно-исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему, на высоком теоретическом
уровне.
Кокова В.М., д.э.н., профессор, кафедра «Товароведение и туризм» Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. И.Ш. Дзахмишева.
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