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В статье раскрывается суть критериального анализа эффективности проводимой политики в целом, проводится процедура 
анализа многочисленных методик определения эффективности выбора инновационно-инвестиционной стратегии сельскохо-
зяйственных организаций, делается вывод о невозможности применения только одной замкнутой методике оценки риска,  схе-
матично приводится типология рисков в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и обобщаются компоненты продоволь-
ственной и стратегической экономической безопасности в сфере АПК с точки зрения волатильности и перспектив. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность. Аграрный сектор как наиболее рисковая и социально-значимая сфера должна работать в условиях государственной под-

держки, для увеличения численности производителей посредством кредитов и инвестиций, защита от рисков и снижение убытков с помо-
щью льготных страховок и дотаций. Особое внимание должно быть уделено инновациям, позволяющим снизить риски и увеличить уро-
вень продовольственной безопасности. 

Содержание статьи. В статье рассматривается критерии эффективной политики, риски сельскохозяйственных организаций, компоненты 
продовольственной и стратегической экономической безопасности в сфере агропромышленного комплекса (АПК). 

Научная новизна. Уточнены компоненты продовольственной и стратегической экономической безопасности в сфере АПК с позиции дея-
тельности фермерских хозяйств. Автор совершенно справедливо утверждает, что в настоящее время фермерские хозяйства не только 
обеспечивают жителей села, но и являются полноценным бизнесом, сформированным элементом сферы предпринимательства. Именно 
фермерские хозяйства способны поддерживать продовольственную безопасность страны на стабильном и высоком уровне. Предприни-
мательская деятельность в данном направлении легко адаптируется к изменению рыночной конъюнктуры и спроса, а также к возникнове-
нию новых форм экономических отношений. 

Качество статьи. Статья подготовлена качественно, что подтверждается логикой ее построения и наличием как промежуточных, так и 
итогового выводов. 

В заключение хотелось отметить, что статья раскрывает заявленную тематику, актуальна, содержит научную новизну и может быть ре-
комендована к публикации. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научно-

го проекта №19-010-00985 А. «Разработка инновационно-инвестиционной политики как концепта стратегической экономической без-
опасности сельскохозяйственных организаций в условиях современной технологической трансформации». 
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