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Концепция управления инновационно-инвестиционными процессами предполагает выявление оптимальных маршрутов и механизмов нивелирования рисков в цикличном развитии экономики, а также направлена на формирование конкурентных преимуществ
агропромышленного комплекса Российской Федерации. В статье рассмотрены: 1) многообразие направлений обеспечения конкурентных преимуществ организаций АПК; 2) проанализирован мировой рейтинг производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции РФ в 2016 г.; 3) исследованы тенденции обеспеченности организаций сельского хозяйства сельскохозяйственной
техникой за период 1990-2018 гг.; 4) проанализирован уровень кредитных процентных ставок Р Ф по сравнению с другими странами
за период 2010-2016 гг.; 5) исследованы индексы производства продукции по категориям сельских хозяйств Р Ф; 6) синтезировано
понятие инновационно-инвестиционного процесса для формирования концепции управления инновационно -инвестиционной политикой АПК в условиях циклического развития экономики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. В настоящее время для России важно повысить конкурентные преимущества организаций АПК, при этом важными становятся инновационно-инвестиционные процессы, которые представляют собой синтез государственных и частных институтов для создания
новых ресурсосберегающих технологий и технологических продуктов в эффективной системе общественного воспроизводства. Именно
поэтому формирование новой концепции управления инновационно-инвестиционной политикой АПК в условиях циклического развития
экономики становится особо актуальным в условиях цифровизации.
Содержание статьи. Для формирования концепции в статье проанализированы:

различные точки зрения о направлениях обеспечения конкурентных преимуществ организаций АПК;

показатели мирового рейтинга производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции России в 2016 г.;

тенденции обеспеченности организаций сельского хозяйства сельскохозяйственной техникой за период 1990-2018гг;

уровень кредитных процентных ставок России по сравнению с другими странами за период 2010-2016гг.;

вариации понятий «инновационно-инвестиционного процесса» в АПК в условиях циклического развития экономики.
Научная новизна. Автор, совершенно справедливо утверждает, что концепция управления инновационно-инвестиционной политикой
АПК в условиях циклического развития экономики должна включать понятие, цель, задачи, принципы, ориентированные на объединение
государственных и частных институтов, направленных на со-здание новых технологических продуктов в системе общественного воспроизводства. Новая концепция должна предполагать внедрение результатов интеллектуального труда на основе ранее не применяемых техниках, оборудовании, технологиях с целью получения прибыли сельскохозяйственной организацией и как следствие обеспечение продовольственной безопасности России в условиях импортозамещения. Необходимо согласится с автором, что в концепции управления инновационно-инвестиционными процессами ключевым должно являться включение во все циклы АПК производства и безотходного
потребления сельскохозяйственной продукции на фундаменте новых технологий ускоренного круглогодичного выращивания обогащенных
зеленых продуктов и кормов с применением экологически чистых бишофитосодержащих удобрений.
Качество статьи. Статья подготовлена качественно, что подтверждается логикой ее построения и наличием как промежуточных, так и
итогового выводов. Автор в исследовании оформляет материал в таблицы, графики, рисунки, что положительно влияет на восприятие
представляемого материала.
В заключении хотелось отметить, что статья раскрывает заявленную тематику, актуальна, содержит научную новизну и может быть рекомендована к публикации.
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