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В статье дается направление экономического обоснования ресурсосберегающих схем и параметров для практического внедрения в аграрное производство модернизируемых инновационных технологий. Предлагаются направления для обеспечения круглогодичного ускоренного производства обогащенных зеленых кормов в целях интенсификации животноводства, обеспечивающей реализацию продовольственной безопасности и независимости Российской Федерации, а также развитие сельских территорий.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью экономического роста показателей обеспеченности продовольственной безопасности
в условиях импортозамещения, в том числе и в отрасли животноводства, развитие которой сдерживается существенным отставанием
производства зеленых кормов, определяющееся сезонностью.
В статье "Экономическая оценка синергии инновационных технологий для когнитивного моделирования продовольственной безопасности региона" отражены направления реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ, что требует адекватной экономической
оценки и прогнозирования: потребления, производства, обмена, перераспределения и управления в АПК.
Особенно интересным является экономическая оценка применения ГЗК в животноводческом хозяйстве в качестве генерального корма
для круглогодичного кормления сельскохозяйственных животных кормами.
Авторы представляют экономическую эффективность, а именно:

снижение себестоимости мясомолочной продукции на 20%;


повышение качества мясомолочной продукции и устранения негативного влияния фактора сезонности на количество и качество сельскохозяйственного производства в животноводстве;

возможность ведения животноводческих хозяйств в резких климатических засушливых или морозных условиях;

возможность возделывания других культур, предназначенных для потребления человеком (помидоры, огурцы, клубнику, зелень (лук,
чеснок, редис, салат, щавель) и прочее).
В статье представляется задел на будущие актуальные исследования, которые в соответствии Стратегии НТР РФ будут решать научную проблему доступности, простоты и готовности применения производителями сельскохозяйственной продукции и сельским населением совершенствованных инновационных фитотронных технологий, что позволит России в масштабном формате определить новый этап в
экономическом развитии.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна материала определяют научную и практическую ценность статьи.
Калиничева Р.В., д.э.н., профессор, проректор по учебной работе, Волгоградский Кооперативный Институт филиал, «Российский
университет кооперации», г. Волгоград.
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