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Актуальность темы исследования. Диссертационная работа выполнена 

на актуальную тему. В условиях международных санкций и ответного эмбарго 

на ввоз сельскохозяйственной продукции в Россию из стран Европейского сою-

за и США особо остро стоит проблема обеспечения населения овощной про-

дукцией. На современном этапе отрасль овощеводство не удовлетворяет по-

требности населения нашей страны в этой продукции. В 2019 г. фактическое 

потребление овощей и продовольственных бахчевых культур составило 108 кг 

на душу населения в год при рациональной норме 140 кг. Необеспеченность 

внутреннего рынка овощами и бахчевыми культурами дает возможность прак-

тически беспрепятственно заполнять его импортной продукцией. На долю, ко-

торой в Российской Федерации приходится 15,4%. 

Решение продовольственной проблемы на основе импортозамещения 

предусматривает дальнейшее развитие отечественного овощеводства на основе 

активизации инвестиционной деятельности, повышение инвестиционной при-

влекательности отрасли. Овощеводческие хозяйства ограничены в источниках 

финансирования, что не позволяет организовать расширенное воспроизводство 

овощеводства, необходимого для устойчивого повышения объемов производст-

ва и выполнения стратегических задач. 

 В этой связи особую актуальность приобретают исследования по разра-

ботке механизмов совершенствования организации воспроизводства инвести-

ционной деятельности в овощеводстве и обеспечения динамичного конкурен-

тоспособного развития отрасли, что и предопределило выбор темы научного 

исследования. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и ре-

комендаций. Результаты исследований, выводы и рекомендации достаточно 

обоснованы. Теоретические и методические положения диссертационного ис-

следования базируются на достижениях экономической науки, изложенных в 

трудах отечественных и зарубежных ученых по вопросам организации воспро-

изводства инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве; материалах на-



учно-практических конференций; законодательных актах, регламентирующих 

инвестиционную деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Достоверность полученных результатов диссертационного исследования 

подтверждается корректным применением общенаучных и специальных мето-

дов исследования: абстрактно-логического, диалектического, монографическо-

го, расчетно-конструктивного, экономико-математического, экономико-

статистического и других. Это позволило сформулировать научно обоснован-

ные и достоверные предложения, выводы и рекомендации, доказательность ко-

торых подкрепляется информационной базой исследования: статистическими 

данными Федеральной службы государственной статистики Российской Феде-

рации, Министерства сельского хозяйства России, теоретическими и практиче-

скими разработками научно-исследовательских институтов, бухгалтерской от-

четностью сельскохозяйственных предприятий, экспертными оценками и суж-

дениями работников аграрного сектора, материалами личных наблюдений ав-

тора. 

Предложенные автором теоретические и методологические разработки 

апробированы на международных, всероссийских и региональных конференци-

ях, практические рекомендации внедрены на сельскохозяйственных предпри-

ятиях Воронежской области, что повышает степень обоснованности положе-

ний, выносимых на защиту. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз-

работке теоретических и методических положений, а также практических реко-

мендаций по совершенствованию воспроизводства инвестиционной деятельно-

сти в отрасли овощеводства. 

К наиболее значимым элементам научной новизны следует отнести: 

- сформулировано авторское определение воспроизводства инвестицион-

ной деятельности в сельском хозяйстве как динамический контролируемый 

процесс рециркуляции форм капитала, превращение инвестиционных вложений 

в прирост капитальной стоимости и их полное возмещение с позиции специфи-

ки аграрного производства; 

- выявлены тенденции развития воспроизводственных процессов отрасли 

овощеводства, основными из которых являются: крупные единовременные 

вложения неэластичного характера в овощеводстве закрытого грунта и ритмич-

ные вложения капитала с высокой гибкостью в овощеводстве открытого грун-

та; ориентация отечественной экономики на экспорт при заведомо менее вы-

годных условиях производства в овощеводстве приводит к увеличению потреб-



ностей в инвестициях при одновременном сокращении их источников; увели-

чение инвестиций в сопряженные подотрасли с целью устранения импортоза-

висимости от посадочного и семенного материала, средств защиты растений; 

рост изношенности основных средств тепличных комбинатов; повышение ин-

тенсивности промышленного овощеводства; усиление конкурентных преиму-

ществ овощеводства Центрального федерального округа, которое предопреде-

ляется  ростом объемов производства овощей и его экономической эффектив-

ности; 

- предложена концепция совершенствования организации воспроизводст-

ва инвестиционной деятельности в специализированных овощеводческих орга-

низациях, предусматривающая иерархию реализации этапов (организационный, 

производственный, эксплуатационный), а также мониторинг, основывающийся 

на авторской системе показателей оценки воспроизводственного потенциала 

для построения долгосрочных прогнозов развития отрасли и направленная на 

получение высокого результата от вложения инвестиций в виде роста объема 

реализуемой продукции и прибыли; 

- разработана модель оценки эффективности воспроизводства инвестици-

онной деятельности в овощеводстве, включающая блоки индивидуальных фи-

нансово-экономических показателей (инвестированных активов, выручки, при-

были до вычета расходов по выплате процентов, налогов, начисленной аморти-

зации) и агрегированных показателей (рентабельности продаж и оборачиваемо-

сти инвестированного капитала), позволяющая системно оценить инвестицион-

ные, производственные и сбытовые бизнес-процессы овощеводческих предпри-

ятий, а также определить возможности и перспективы их развития; 

- обоснован прогноз развития овощеводства Воронежской области по 

трем вероятным сценариям с учетом изменения стоимости, объемов, качества, 

структуры производимой продукции, соотнесенных с инвестициями и их рит-

мичностью: целевом – предполагающий рост инвестиций и объемов государст-

венной поддержки, высокую отдачу инвестиций, переход к динамике стабили-

зации и устойчивого роста; базовом - предусматривающий реализацию страте-

гических инвестиционных проектов и сохранение существующего уровня инве-

стиций, сложившихся форм и методов государственной поддержки, стабилиза-

цию показателей финансовых результатов; инерционном - предполагающий со-

хранение существующей структуры производства и переработки, снижение ин-

вестиций, падение доли высокорентабельной овощной продукции в структуре 

производства, снижение господдержки и ужесточение налоговых и экономиче-



ских условий. 

Значимость результатов для науки и производства и рекомендации 

по их использованию. Теоретическое значение исследования заключается в 

уточнении сущностных характеристик воспроизводства инвестиционной дея-

тельности, выделении его этапов, выявлении его специфики в овощеводстве, а 

также в разработке концептуального подхода к совершенствованию организа-

ции воспроизводства инвестиционной деятельности в отрасли овощеводства. 

Практическое значение состоит в разработке методических рекомендаций 

по оценке эффективности организации воспроизводства инвестиционной дея-

тельности в овощеводстве и формировании целевого, базового и инерционного 

сценариев развития отрасли. Ряд положений диссертационной работы и кон-

кретные разработки автора нашли применение в практической деятельности 

сельскохозяйственных предприятий Воронежской области. 

Результаты исследований рекомендуется использовать руководителям и 

специалистам органов управления сельским хозяйством при разработке прогно-

зов развития овощеводства и управлении процессами, связанными с господ-

держкой расширенного воспроизводства в отрасли. Также полученные в ре-

зультате исследования теоретические и практические разработки целесообразно 

использовать в учебном процессе при подготовке специалистов сельского хо-

зяйства в аграрных вузах. 

Оценка содержания работы. В соответствии с целью и задачами долж-

ным образом построена структура исследования. Диссертация изложена на 184 

страницах компьютерного текста, содержит 37 таблиц, 36 рисунков, 3 прило-

жения. Список использованной литературы включает в себя 163 наименования. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана характе-

ристика состояния изученности проблемы, определены цель и задачи, предмет 

и объект, научная новизна и практическая значимость диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические основы воспроизводства инвестиционной 

деятельности в отрасли овощеводства» рассмотрены экономическая сущность и 

содержание воспроизводства инвестиционной деятельности, особенности орга-

низации инвестиционной деятельности в овощеводстве. 

В результате анализа бизнес-процессов в воспроизводстве функциони-

рующего предприятия установлено первичность инвестиций по отношению к 

прибыли, а прибыли, в свою очередь, по отношению к финансовой устойчиво-

сти (инвестиции – прибыль – финансовая устойчивость – инвестиции). Отсюда 

для осуществления воспроизводства коммерческая организация должна управ-



лять бизнес-процессами так, чтобы инвестиции приносили прибыль в условиях 

финансовой устойчивости. В таком случае обеспечивается расширенное вос-

производство (с. 8-13). Систематизируя научные взгляды ученых, автором 

сформирована авторская классификация видов инвестиций по выделенным ос-

новным критериям (с. 15-18). 

Положительной оценки заслуживают результаты классификации источ-

ников инвестиций по методам финансирования, позволяющие систематизиро-

вать по принадлежности к собственности через призму определения основных 

способов мобилизации свободных денежных средств в экономике (с. 22-24). 

На основе анализа и обобщения существующих трактовок уточнено по-

нятие организация инвестиционной деятельности как упорядочение построе-

ния, взаимосвязей, взаимодействия и взаимовлияния отдельных звеньев общей 

системы планирования, реализации и эксплуатации инвестиций с целью макси-

мизации рыночной стоимости организации (с. 28-32). 

В работе отмечается, что организация инвестиционной деятельности в 

овощеводстве включает упорядочение этапов инвестиционной деятельности 

(подготовительного, производственного и эксплуатационного), которая при 

этом имеет свои особенности, связанные в основном с объектами инвестирова-

ния в открытом и закрытом грунте (с. 43-52).   

Во второй главе «Состояние и тенденции организации инвестиционной 

деятельности в овощеводстве Воронежской области» дана организационно-

экономическая оценка инвестиционной деятельности в овощеводстве и иссле-

дована экономическая эффективность организации инвестиционной деятельно-

сти в специализированных овощеводческих предприятиях.  

В результате проведенного исследования развития овощеводства откры-

того и закрытого грунта, импорта и экспорта овощной продукции, уровня само-

обеспеченности региона овощами автор делает вывод о наличии значительных 

резервов по наращиванию их производства на основе совершенствования инве-

стиционной деятельности в отрасли (с. 56-68). 

Проведенный PEST-анализ внешней среды с целью обоснования строи-

тельства теплиц на территории Воронежской области выявил систему полити-

ческих, экономических, социальных и технологических факторов (с. 73-76). 

Автор считает, что обоснование выбора овощеводства в качестве приори-

тетного направления деятельности или специализации возможно произвести на 

основе оценки эффективности деятельности предприятий в отрасли по показа-

телям прибыли и рентабельности. Поэтому в диссертации анализируется эко-



номическая эффективность производства овощей в Воронежской области (с. 

79- 98). 

В работе большое внимание уделяется анализу износа основных средств, 

объема и структуры инвестиций в основной капитал и их экономической эф-

фективности в специализированных овощеводческих организациях. Установле-

но, что инвестиционная деятельность тепличных комбинатов характеризуется 

высокой рентабельностью (с. 101-105). 

В третьей главе «Совершенствование организации воспроизводства ин-

вестиционной деятельности в овощеводстве Воронежской области» разработан 

концептуальный подход к совершенствованию воспроизводства инвестицион-

ной деятельности в овощеводстве и обосновано перспективно ориентированное 

прогнозирование параметров воспроизводства инвестиционной деятельности в 

специализированных овощеводческих предприятиях. 

В диссертации отмечается, что совершенствование организации инвести-

ционной деятельности в овощеводстве должно учитывать следующие принци-

пы: целевой ориентации, эффективности, результативности, системности, оп-

тимальности, рациональности, приоритетности, софинансирования инвестици-

онной деятельности и материальной ответственности (с. 110-112). 

Автором предложена концепция совершенствования организации вос-

производства инвестиционной деятельности в овощеводстве, предусматриваю-

щая иерархию реализации этапов, имеющих специфически прикладное значе-

ние (организационный, производственный, эксплуатационный), а также мони-

торинг, основывающийся на авторской системе показателей оценки воспроиз-

водственного потенциала для построения долгосрочных прогнозов развития 

предприятий отрасли (с. 116-120). 

В работе разработана модель оценки эффективности воспроизводства ин-

вестиционной деятельности в овощеводстве, включающая блоки индивидуаль-

ных финансово-экономических показателей (инвестированных активов, выруч-

ки, прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, начисленной 

амортизации) и агрегированных показателей (рентабельности продаж и обора-

чиваемости инвестированного капитала), позволяющая системно оценить инве-

стиционные, производственные и сбытовые бизнес-процессы овощеводческих 

предприятий, а также определить возможности и перспективы их развития (с. 

126-138).  

На основе проведенного анализа деятельности овощеводческих хозяйств 

обоснован прогноз развития овощеводства Воронежской области по трем веро-



ятным сценариям с учетом изменения стоимости, объемов, качества, структуры 

производимой продукции, соотнесенных с инвестициями и их ритмичностью: 

целевом – предполагающий рост инвестиций и объемов государственной под-

держки, высокую отдачу инвестиций, переход к динамике стабилизации и ус-

тойчивого роста; базовом - предусматривающий реализацию стратегических 

инвестиционных проектов и сохранение существующего уровня инвестиций, 

сложившихся форм и методов государственной поддержки, стабилизацию по-

казателей финансовых результатов; инерционном - предполагающий сохране-

ние существующей структуры производства и переработки, снижение инвести-

ций, падение доли высокорентабельной овощной продукции в структуре произ-

водства, снижение господдержки и ужесточение налоговых и экономических 

условий (с. 139-151). 

В целом диссертация Масика Александра Валерьевича представляет со-

бой завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Вы-

воды и предложения полностью вытекают из результатов исследования. Авто-

реферат в полной мере раскрывает содержание диссертации. Основные поло-

жения и выводы диссертационного исследования изложены в 10 публикациях, 

из них 3 в рецензируемых научных изданиях и 1 в издании, индексируемом ба-

зой Scopus, общим объемом 5,7 печатных листа, в том числе авторских – 3,4 

печатных листа.  

Положительно оценивая работу Масика А.В. в целом, следует отметить и 

некоторые недостатки диссертационного исследования: 

1. В диссертационной работе мало внимания уделяется вопросам госу-

дарственной поддержки, хотя именно она способствовала развитию 

овощеводства, особенно закрытого грунта и привлечению инвестиций 

в отрасль; 

2. Таблицы 15 и 18 диссертации называются «Эффективность производ-

ства продукции овощеводства …», а основные ее показатели, такие как 

прибыль на единицу площади, уровень рентабельности в них не при-

ведены; 

3. Целесообразно было бы рассчитать показатели сценариев развития не 

только отдельных овощеводческих организаций (СПК «Воронежский 

тепличный комбинат» и ООО «Осень»), но и в целом отрасли. 

Указанные недостатки и пожелания не снижают общей положительной 

оценки диссертационного исследования и не затрагивают концептуальных ос-

нов научной работы.  




