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Концепция управления инновационно-инвестиционными процессами предполагает выявление оптимальных маршрутов и меха-

низмов нивелирования рисков в цикличном развитии экономики, а также направлена на формирование  конкурентных преимуществ 
агропромышленного комплекса Российской Федерации.  В статье рассмотрены: 1) многообразие направлений обеспечения конку-
рентных преимуществ организаций АПК; 2) проанализирован мировой рейтинг  производства отдельных видов сельскохозяйствен-
ной 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 РФ 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 поли-
тикой АПК в условиях циклического развития экономики. 

Литература 
1. Апекова М.О. Организационно-методические основы формирования конкурентных преимуществ интегрированных 

разнопрофильных предприятий АПК [Текст] / М.О. Апекова, З.А. Кочесокова // Terra Economicus. – 2013. – Т. 11 ; №2 ; 
ч. 2. – С. 52-54. 

2. Асриянц К.Г. Разработка конкурентной стратегии предприятий перерабатывающей промышленности АПК [Текст] / 
К.Г. Асриянц, М.М. Алиев // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2016. ‒ №11. – С. 60-70. 

3. Блашенцев Б.О. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности предприятий АПК [Текст] / 
Б.О. Блашенцев, М.А. Шаталов // Науч.-иссл. публикации. – 2015. ‒ №11. – С. 66-70. 

4. Боташев А.Ю.. Современная концепция инвестиционного мониторинга экономического развития сельского хозяйства 
в регионах России [Текст] / А.Ю. Боташев, А.В. Шохнех // Аудит и финансовый анализ. ‒ 2013. ‒ №3. ‒ С. 258-261. 

5. Верзилин В.А. Инвестиционная привлекательность АПК Воронежской области на современном этапе [Текст] / 
В.А. Верзилин, Ю.В. Наролина // Вестн. Тамбовского ун-та ; Сер. : Гуманитарные науки. – 2013. ‒ №11. – С. 1-10. 

6. Герасина Ю.А. и др. Экономическая сущность инновационно-инвестиционного процесса в современных корпорациях 
[Текст] / Ю.А. Герасина, Л.В. Бармашова, О.Н. Денисова // Проблемы экономики и юридической практики. – 2011. – С. 
217-220. 

7. Геращенкова Т.М. О факторах обеспечения эффективности инновационно-инвестиционных процессов [Текст] / 
Т.М. Геращенкова // Вестн. Новгородского гос. ун-та им. Ярослава Мудрого. – 2014. ‒ №76. – С. 77-82. 

8. Грудкина Т.И. и др. Повышение эффективности производства продукции растениеводства и формирование конку-
рентных преимуществ субъектами агробизнеса [Текст] / Т.И. Грудкина, Т.С. Хомайко, А.О. Лелякин // Концепт. – 2014. 
‒ №6. – С. 1-9. 

9. Жукова Г.В. Основные факторы и функции инновационно-инвестиционного процесса в условиях глобализации экономики 
[Текст] / Г.В. Жукова // Проблемы экономики и юридической практики. – 2011. ‒ №4. – С. 272-276. 

10. Макарова Н.Н. Интеграция неосистемности в жизненный цикл контроллинга организаций агропромышленного комплекса 
[Текст] / Н.Н. Макарова, А.В. Шохнех // Вестн. Самарского гос. экон. ун-та. ‒ 2018. ‒ №10. ‒ С. 61-68. 

11. Прущак О.В. Ресурсообеспеченность как основной фактор устойчивого развития АПК [Текст] / О.В. Прущак // Вестн. 
Саратовского гос. соц.-экон. ун-та. – 2014. – С. 61-68. 

12. Разумова Ю.В. Функции инновационно-инвестиционного процесса в системе общественного воспроизводства в усло-
виях глобальной трансформации [Текст] / Ю.В. Разумова // Креативная экономика. – 2009. – Т. 3 ; №11. – С. 10-14. 

13. Решетова Л.В. Основные подходы к реализации инновационно-инвестиционного процесса в России [Текст] / 
Л.В. Решетова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. ‒ №26. – С.16-22. 

14. Роганян О.А. Механизм повышения конкурентного преимущества предприятий АПК [Текст] / О.А. Роганян // Гуманизация 
образования. – 2013. ‒ №3. – С. 60-65. 

15. Рогачев А.Ф. Генезис математических моделей эконофизики как путь к продовольственной безопасности [Текст] / 
А.Ф. Рогачев, А.В. Шохнех // Аудит и финансовый анализ. ‒ 2015. ‒ №1. ‒ С. 410-413. 

16. Хуснутдинов А.З. К вопросу о теоретической сущности инновационного инвестирования [Текст] / А.З. Хуснутдинов, 
Т.В. Никонова // Экон. науки. – 2010. ‒ №66. ‒ С. 32-37. 

17. Чупина И.П. Конкурентные преимущества предприятий агропромышленного комплекса на продовольственном рынке 
[Текст] / И.П. Чупина // Аграрный вестник Урала. – 2017. ‒ №10. – С. 93-98. 

18. Шишкина А.В. Инновационно-инвестиционный процесс: понятие и особенности финансирования [Текст] / 
А.В. Шишкина, А.Г. Кайгородов // Известия высших учебных заведений ; Сер. : Экономика, финансы и управление 
производством. ‒ 2011. ‒ №4. ‒ С. 70-76. 

19. Шохнех А.В. и др. Архитектура аналитических процедур финансовой оценки инвестиционной привлекательности ма-
лого бизнеса в системе инновационного развития экономики [Текст] / А.В. Шохнех, В.С. Цыбенко, О.С. Еременко // 
Инновационное развитие экономики. ‒ 2018. ‒ №5. ‒ С. 160-171. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00985 А. «Разработка ин-

новационно-инвестиционной политики как концепта стратегической экономической безопасности сельскохозяйственных органи-
заций в условиях современной технологической трансформации». 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 5’2019 
 

 2 

20. Makarova N.N. Synergetic approach to the formation of the innovative investment policy of enterprises in the agro-industrial 
complex: goal-setting and forecasting [Text] / N.N. Makarova, A.V. Shokhnekh // International j. of recent technology and en-
gineering (IJRTE) = Международный журнал новейших технологий и техники. – 2019. – Vol. 8 ; iss. 1. – Pp. 2688-2690. 

21. Melnikova Y.V. Forming the policy of insurance of innovative and investment activities of agricultural organizations as a con-
cept-strategy of provision of economic and food security [Text] / Y.V. Melnikova, A.V. Shokhnekh / Lecture notes in networks 
and systems. – 2020. – Vol. 87. – Pp. 809-816. 

22. Yushkova N.G. Spatial location of regional resources within the strategic drift of globalization: problems, tendencies, proce-
dures [Text] / N.G. Yushkova, E.G. Gushchina, A.V. Shokhneh // SHS web of conferences. – 2019. – Vol. 62. – Pp. 2-4. 

23. Shokhnekh A.V. The investment concept strategy of development of innovative activities of agricultural organizations in the condi-
tions of techno-economic modernization [Text] / A.V. Shokhnekh, Y.V. Melnikova, T.M. Gamayunova // Lecture notes in networks 
and systems. – 2020. – Vol. 87. – Pp. 796-808. 

24. Website of Rosstat of Russia [Electronic resource]. – URL : https://www.gks.ru/incomparisons. 

Ключевые слова 
Концепция; управление; инновационно-инвестиционный процесс; АПК; организации сельского хозяйства; конкурентные 

преимущества; обеспеченность сельхозтехникой; процентные ставки; экономические циклы. 
 

Шохнех Анна Владимировна 
 

Мельникова Юлия Васильевна 
 

Гомаюнова Тамара Михайловна 
 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность. В настоящее время для России важно повысить конкурентные преимущества организаций АПК, при этом важными стано-

вятся 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 воспроиз-
водства. Новая концепция должна предполагать внедрение результатов интеллектуального труда на основе ранее не применяемых тех-
никах, оборудовании, технологиях с целью получения прибыли сельскохозяйственной организацией и как следствие обеспечение продо-
вольственной безопасности России в условиях импортозамещения. Необходимо согласится с автором, что в концепции управления инно-
вационно-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 ре-
комендована к публикации. 
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