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7.2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В СИСТЕМЕ 
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БИЗНЕСА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЫ В СТРАТЕГИИ 
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В статье представлен анализ возможных подходов к построению функциональной инфраструктуры в системе обеспечения экономической без-

опасности малого бизнеса продовольственной сферы, определен инструментарий, который должен учитываться в стратегии информационной 
интеграции электронно-цифрового хозяйствования с учетом масштабности охвата цифровой экономики. Раскрыты аспекты слабой готовности 
малого бизнеса продовольственной сферы быть технологичным в интернет-пространстве, которые проявились с развитием «интернета вещей», 
технологий «умного дома», значимости коммуникации предпринимателя и искусственных устройств на основе естественного языка (когнитивные 
ассистенты искусственного интеллекта), которые могут оказывающую помощь в решении задач обеспечения экономической безопасности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Приоритетной стратегией Российской Федерации является формирование условий для благоприятного перехода в новый технологиче-

ский уклад. Национальная безопасность на уровне экономической безопасности должна строиться на когнитивных и нейрокомпьютерных 
технологиях взаимодействия предпринимателя с Интернет-пространством, где предприятия малого бизнеса при определенных благопри-
ятных условиях могут внести весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности. 

Автор, совершенно справедливо, утверждает, что: 1) основой функциональной инфраструктуры является уровень применения элек-
тронной коммерции малого бизнеса продовольственной сферы, что предполагает обеспечение запросов потребителей, которые включают 
в пользование интернет-пространство для удовлетворения своих потребностей; 2) показателем функциональной инфраструктуры эконо-
мической безопасности для продовольственной сферы является оценка способов заказов и оплаты продукции, товар, услугу  через элек-
тронную коммерцию. 

Наглядность результатов исследования обеспечивают схемы и рисунки, представленные автором. 
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Все вышесказанное дает основание полагать, что статья соответствует требованиям, предъявляемым к рецензируемым статьям, реко-
мендованным Высшей аттестационной комиссией РФ, содержит научную новизну и рекомендуется к публикации. 
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