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Неудовлетворительное состояние продовольственных рынков сегодня яв
ляется одной из самых болевых точек регионального социально- 
экономического развития, имеющей хронический, а в отдельных сегментах -  и 
кризисный характер. При этом с точки зрения ресурсной обеспеченности базо
выми ресурсами регионы Южного федерального округа РФ обладают мощным 
ресурсом пахотных земель высокого качества, способных эффективно решить 
проблему продовольственной безопасности и обеспечить население Российской 
Федерации высококачественной и безопасной пищевой продукцией.

Современный аграрный кризис имеет глубокие исторические корни, он 
является следствием деформации механизма социально-экономических отно
шений в системе агропромышленного производства. Регионы Российской Фе
дерации давно утратили глобальное конкурентное преимущество в этой сфере, 
в том числе и за счет фактора технологической отсталости, неразвитости рынка 
средств производства, недостаточной технической оснащенности и высокого 
износа основных фондов, а также значительной зависимости от импорта в клю
чевых видах продукции производственно-технического назначения, прежде 
всего сельскохозяйственных тракторов и техники к ним.

Считаем необходимым реализацию системной и долгосрочной стратегии 
импортозамещения в формате обоснованной защиты внутреннего производите
ля путем замещения импортируемой промышленной продукции, продоволь
ствия и сельскохозяйственного сырья товарами собственного внутреннего про
изводства. В то же время необходимо подчеркнуть необходимость комплексной 
оценки региональных социально-экономических программ импортозамещения 
по критериям экономической, социальной и стратегической целесообразности.



В заслугу Виктории Геннадьевны Буш при реализации исследовательско
го замысла необходимо отнести тезис о невозможности и отсутствии целесооб
разности экономической изоляции от импорта, а также комплексный подход к 
решению задачи импортозамещения, учитывающий все факторы и особенности 
регионов, а также современные тенденции международного разделения труда. 
Региональные рынки ЮФО нуждаются в продуманной, научно обоснованной 
программе по замещению импортной сельскохозяйственной техники с упором 
на экономическую эффективность и целесообразность, направленной на реаль
ное развитие собственного производства.

Согласившись с основными оценками операционной, социальной и бюд
жетной эффективности деятельности потенциальных резидентов предлагаемой 
автором территориальной точки роста, отметим, что требует дополнительного 
обоснования показатель бюджетной эффективности деятельности потенциаль
ных резидентов парка, рассчитанный на основе прироста поступлений консо
лидированного бюджета за счет роста масштабов деятельности в промышлен
ном комплексе региона — необходимо, как минимум, разделить поступления в 
части федеральных, региональных и местных налогов.

Указанное замечание не умаляет содержательности, теоретической и при
кладной значимости авторской диссертационной работы В.Г. Буш, которая со
ответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук (п. 9 «Положения о присуждении уче
ных степеней»). По нашему мнению, Виктория Геннадьевна Буш заслуживает 
присуждения степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: региональная эко
номика.
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