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Исследование экономической сущности процесса развития инвестиционно-инновационной деятельности с учетом ее стратегической ориентации 

становится все более важным. Обеспечение экономической безопасности инвестиционно-инновационной деятельности является приоритетным 
аспектом успешного функционирования и экономического развития организаций агропромышленного комплекса (АПК). Цель статьи ‒ определение 
критериев оценки стратегической экономической безопасности организаций АПК в контексте инновационно-инвестиционной политики. В статье 
рекомендуется использование метода оценки риска инновационно-инвестиционного проекта, а также предлагается решение оптимизационной 
задачи по выбору наилучшего проекта. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В настоящее время обеспечение экономической безопасности организаций агропромышленного комплекса (АПК) является приоритет-

ной задачей функционирования организации, решение которой включает не только устранение угроз появления кризисных явлений, но и 
поддержание устойчивого и максимально эффективного развития. Усиливающаяся конкурентная борьба диктует особые условия выжива-
ния организаций АПК, вызывает необходимость разработки, отслеживания и внедрения новых прогрессивных процессов, технологий, ин-
новаций. 

Представленная к рецензированию статья посвящена оценке уровня стратегической безопасности организаций АПК, где механизм реа-
лизации инновационно-инвестиционной политики является системообразующим управляющим элементом. В статье обоснованы критерии 
оценки состояния экономической безопасности хозяйствующего субъекта, предложен метод математического моделирования для оценки 
рисков инновационно инвестиционного проекта, в данном контексте рассмотрена оптимизационная задача по выбору наилучшего реше-
ния. С практической точки зрения представлена диагностика риска инновационно-инвестиционного проекта в предметной области. 

В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявленным к подобным публикациям, и может быть 
рекомендована к изданию. 
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