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Данная статья посвящена вопросам эффективности оптимальной модели обеспечения стратегической экономи-
ческой безопасности инновационно-инвестиционной политики сельскохозяйственных организаций агропромышлен-
ного комплекса. Представлен алгоритм оценки эффективности реализации модели обеспечения стратегической 
экономической безопасности. Рассмотрены критерии оценки эффективности в соответствии с компонентами эко-
номической безопасности сельскохозяйственных предприятий. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Развитие агропромышленного комплекса является стратегическим направлением Российской Федерации в обеспечении продоволь-

ственной безопасности. Безусловно, инновационно-инвестиционная политика, направленная на приоритетные разработки новых циф-
ровых технологий и экологических продуктов сельского хозяйства, позволит обеспечить достойный уровень благосостояния населе-
ния, повышающий лидерские позиции РФ в мировой экономике, ориентированной на социоэкономическое развитие.  

Авторы совершенно справедливо утверждают, что ожидаемые эффекты от реализации модели обеспечения стратегической эко-
номической безопасности инновационно-инвестиционной политики будут являться результатом использования новейших разрабо-
ток, где оптимальным выбором является лучший результат от внедрения инноваций с целью улучшения объекта агропромышлен-
ного производства и получения экономических, социальных, экологических, научных и  

технических выгод или других видов эффекта.  
Авторы в статье исследуют критерии оценки эффективности реализации модели обеспечения экономической безопасности ин-

новационно-инвестиционной политики предприятий агропромышленного производства, анализируют возможную социальную эф-
фективность; предлагают алгоритм оценки и раскрывают этапы выявления ожидаемых эффектов реализации модели обеспечения 
стратегической экономической безопасности инновационно-инвестиционной политики агропромышленных организаций. 

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