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В статье рассматривается возрастающая роль инноваций в сфере агропромышленного комплекса (АПК), их возможная трансформация при
применении цифровых инструментов и способов хозяйствования. Рассмотрены также наиболее перспективные с точки зрения реализации в Российской Федерации инструменты цифровой трансформации в сельском хозяйстве страны.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. В настоящее время низкая инновационная активность определяется отсутствием частных инвестиционных фондов, высокими рисками и кредитными процентными ставками для организации АПК В таких условиях структура инновационной политики должна
трансформироваться под изменениями организационной культуры локальных систем АПК.

1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00985 А. «Разработка инновационно-инвестиционной политики как концепта стратегической экономической безопасности сельскохозяйственных организаций в условиях современной технологической трансформации».
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Содержание статьи. В статье рассматривается возрастающая роль инноваций в сфере АПК, их возможная трансформация под воздействием цифровых инструментов и способов хозяйствования. Рассмотрены также наиболее перспективные с точки зрения реализации в РФ
инструменты цифровой трансформации в сельском хозяйстве страны.
Научная новизна. Автор, совершенно справедливо утверждает, что в управлении сельскохозяйственным производством отрицательным
фактором становится отсутствие комплексной методики к преобразованию системы администрирования. К процессу реорганизации структуры инновационной политики АПК в условиях цифровой трансформации необходимо на практике проводить неосистемный подход для
усовершенствования маршрутов восприятия информации об обновлении бизнес-процессов.
Качество статьи. Статья подготовлена качественно, что подтверждается логикой ее построения и наличием как промежуточных, так и
итогового выводов. В заключении хотелось отметить, что статья раскрывает заявленную тематику, актуальна, содержит научную новизну
и может быть рекомендована к публикации.
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