
  

Соколовский П.В. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ КРЫМА  

 

 1 

DOI 10.38097/AFA.2021.39.84.053 
УДК 631.145 

7.5. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
Соколовский П.В., аспирант, Кафедра экономики и финансов общественного сектора 

ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»», г. Москва 

 

Научная статья содержит аналитико-прогностический обзор современного развития отраслей сельского хозяйства Россий-
ской Федерации в целом и Республики Крым в частности. Центральным аспектом исследования является формирование мо-
дели сельскохозяйственной отрасли как отрасли специализации региональной экономики в контексте обеспечения продоволь-
ственной безопасности территориального развития в системе национального благосостояния государства. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования. Сбалансированное и всестороннее развитие сфер народного хозяйства играет важную роль в дости-

жении общественного благосостояния Российской Федерации с точки зрения формирования и поддержания приемлемого уровня нацио-
нальной безопасности современного государства. Отраслевая составляющая экономики региона, в этой связи, выступает центральным 
аспектом исследования, поскольку способна гарантировать формирование структурных компонентов системы национальной безопасности 
России. Особое значение, в этой связи, принадлежит сельскохозяйственной отрасли Республики Крым как одного из приоритетных 
направлений развития региональной экономики в контексте достижения устойчивого территориального развития полуострова, формиру-
ющего основу его конкурентоспособности в рамках национального хозяйствования. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье Соколовского П.В. рассмотрены структурные компоненты системы национальной 
безопасности Российской Федерации и построена иерархическая модель взаимосвязи ее функциональных блоков. В исследовательской 
работе отражена актуальная статистика и аналитика со ссылкой на официальные источники относительно специфики сельскохозяйствен-
ной отрасли региональной и национальной сфер хозяйствования, а также сделан прогноз тенденций ее развития до 2030 года.  

 
Необходимо отметить, что автор акцентирует внимание на необходимости формирования грамотной региональной политики в контексте 

выявления конкурентных преимуществ устойчивого территориального развития, где ключевым аспектом выделяет выбор стратегического 
вектора приращения приоритетов хозяйственной деятельности в отраслях специализации. Таким образом, исследование содержит науч-
ное обоснование достижения продовольственной безопасности в экономике Республики Крым как основной приоритет в обеспечении 
национального благосостояния Российской Федерации. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к из-
данию. 
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