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решение диссертационного совета от 16 сентября 2021г. № 18 

О присуждении Мусьялу Александру Вячеславовичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Особенности воспроизводства инвестиционной 

деятельности в сельском хозяйстве региона» по специальности 08.00.05 –

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское 

хозяйство) принята к защите 14 июля  2021 г., протокол №15 диссертационным 

советом Д 220.010.02, созданным на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, г. 

Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета 

№760/нк от 03.12.2012 г. 

Соискатель – Мусьял Александр Вячеславович, 3 января 1972 года 

рождения. 

В 1994 г. окончил Курский сельскохозяйственный институт имени 

профессора И.И. Иванова по специальности «Экономика и управление в 

отраслях агропромышленного комплекса», в 2002 году окончил Курский 

государственный технический университет по специальности 

«Юриспруденция», в 2017 году окончил федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская 



государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова» по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», работает преподавателем 

кафедры специальностей технического и социально-экономического профиля 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Иванова». 

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент Агибалов 

Александр Владимирович, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I», 

заведующий кафедрой финансов и кредита. 

Официальные оппоненты: 

Попова Лариса Витальевна, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Волгоградский государственный аграрный 

университет», кафедра экономической безопасности, профессор кафедры; 

Дударева Анжелика Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный аграрный университет 

имени Н.В. Парахина», кафедра финансов, инвестиций и кредита, доцент 

кафедры дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», 

Рязанская область, г. Рязань – в своем положительном заключении, 

подписанным заведующим кафедрой маркетинга и товароведения, кандидатом 



экономических наук Конкиной В.С., указала, что диссертация Мусьяла 

Александра Вячеславовича на тему: «Особенности воспроизводства 

инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве региона» является научно-

квалификационной работой, в которой изложены новые обоснованные 

организационно-экономические решения, имеющие существенное значение для 

развития отрасли сельского хозяйства. Диссертационная работа соответствует 

критериям п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Правительством Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. 

от 01.10.2018 №1168), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, а ее автор, Мусьял Александр 

Вячеславович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации - 18 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 4 работы. Общий объем публикаций, в которых изложено 

основное содержание диссертации, составляет 4,9 п. л., из них подготовлено 

самостоятельно 4,0 п. л. Работы представляют собой публикации в журналах, 

сборниках научных трудов и материалах научных конференций. Научные 

работы, подготовленные лично и в соавторстве, представляют научный 

интерес и имеют определенную ценность как с точки зрения теории 

исследуемых вопросов, так и методики и практики разработки рекомендаций 

по воспроизводству инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве. 

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, 

установлено не было. Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Мусьял А.В. Организационно-экономические условия воспроизводства 

инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Курской области 

/А.В.Мусьял, А.В.Агибалов//Internationalagriculturaljournal. - 2021. - №1. - С. 15. 



https://iacj.eu/index.php/iacj/article/view/335 (0,6/0,4 п. л.); 

2. Мусьял А.В. Формирование институциональной среды 

инвестиционных процессов в сельском хозяйстве региона / А.В. Мусьял // 

Международный научно-исследовательский журнал. - 2017. - №6-1 (60). -С.37-

39 (0,3/0,3 п. л.).  

3. Соловьева Т.Н.  Инвестиции в сельское хозяйство: структурная 

перестройка или технологическая модернизация / Т.Н. Соловьева, А.В. Мусьял 

// Вестник Орел ГАУ. - 2017. - №2(65). - С.78-84 (0,6/0,4 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов, все они 

положительные, из них 3 подписаны докторами экономических наук. В отзывах 

рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и  

практическую значимость исследования, логичность и обоснованность выводов 

и предложений, соответствие требованиям п.9 Положения о присуждении 

ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, а также делают вывод о том, что соискатель, 

Мусьял А.В., заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Отзыв без замечаний прислали канд. экон. наук, Шабалкин А.В., 

директор Тамбовского НИИСХ – филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», 

Андреев А.А., заведующий отделом селекции зерновых культур Тамбовского 

НИИСХ – филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». 

Отзывы с замечаниями прислали: 

д-р. экон. наук, Громов Е.И., доцент, профессор кафедры экономической 

безопасности, статистики и эконометрики ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» («1. На странице 12 автореферата 

автор отмечает последовательное ухудшение позиций Курской области по 

инвестиционному климату в национальном рейтинге с 19 до 69 за 5 лет, а на 

странице 13 – говорит о том, что в 2019 г. по объемам производства 



сельскохозяйственной продукции в Центральном федеральном округе Курская 

область заняла 3 место, а в целом по Российской Федерации – 7 место. Требуют 

уточнения причины разнонаправленности данных показателей. 2. На странице 

14 автореферата автор указывает, что выявленные диспропорции в развитии 

производственной и социальной инфраструктуры даже в условиях реализации 

на территории Курской области крупных инвестиционных проектов в сельском 

хозяйстве не способствуют закреплению на селе высококвалифицированных и 

молодых специалистов, кадров массовых профессий. В связи с этим, 

целесообразно уточнить, какие показатели использовались диссертантом при 

анализе».); 

д-р. экон. наук, Дорофеев А.Ф., доцент, проректор по научной работе и 

инновациям ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный 

университет имени В.Я. Горина» («1. На странице 14 автореферата автор 

отмечает, что вся Курская область была поделена на 7 кластеров, затем 

выбраны 7 муниципальных районов по одному из каждого сегмента и 

проанализированы показатели эффективности их инвестиционной 

деятельности, использования земельных и трудовых ресурсов всех 

сельскохозяйственных предприятий, расположенных на представленных 

сельских территориях. При этом остается неясным вопрос о том, по какому 

принципу были выбраны 7 муниципальных районов по одному из каждого 

сегмента. 2. На странице 16 автореферата автор указывает, что в процессе 

исследования разработан концептуальный подход к совершенствованию 

воспроизводственного процесса инвестиционной деятельности в сельском 

хозяйстве Курской области, подробно описывает его блоки. Однако, 

целесообразно было графически представить данный материал с детальным 

отражением всех взаимосвязей».); 

д-р. экон. наук, Реймер В.В., профессор, профессор кафедры экономики, 

управления и технологии ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный 

педагогический университет» («1. В автореферате, на наш взгляд, требуют 

уточнения причины различия эффективности воспроизводства инвестиционной 



деятельности сельского хозяйства Курской области в представленных 

сценариях кластерного развития»); 

канд. экон. наук, Брызгалина М.А., старший научный сотрудник отдела 

организационно-экономического механизма развития АПК ФГБНУ 

«Приволжский научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса» («1. На рисунке 1 (страница 9) все 

составляющие воспроизводственного процесса инвестиционной деятельности в 

сельском хозяйстве распределены автором на отдельные группы и блоки, но не 

отображены взаимосвязи между ними и не прослеживается сам цикл 

воспроизводства инвестиционной деятельности. 2. На страницах 10-12 

автореферата представлена методика оценки эффективности управления 

воспроизводством инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве на 

основе многоуровневого подхода, при этом не показаны примеры и результаты 

расчёта по ней.»); 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых 

научных изданиях и широкой известностью их научных достижений в вопросах 

воспроизводства инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве и 

выполнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых 

степеней. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: систематизированы элементы модели изучения 

экономической сущности и содержания категории «воспроизводство 

инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве»; на основе трехэтапного  

подхода разработана методика оценки эффективности управления 

воспроизводством инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве,  

основанная на анализе условий воспроизводства инвестиционной деятельности 

страны, региона, предприятий отдельной отрасли, территории, позволяющая 

обосновать направления совершенствования организации инвестиционных 

процессов; выделены современные тенденции в развитии воспроизводства 



инвестиционной деятельности  в сельском хозяйстве Курской области, 

проявляющиеся, с одной стороны, в росте объемов инвестиций в отрасль, 

применении в сельскохозяйственном производстве современных основных 

производственных средств, а с другой – в низких темпах роста 

амортизационных отчислений, сокращении удельного веса прибыльных 

сельскохозяйственных организаций, финансировании модернизации отрасли за 

счет заемных ресурсов, недостаточном уровне финансовой дисциплины, 

рентабельности, оплаты труда работников хозяйствующих субъектов в 

сельском хозяйстве, диспропорции в распределении инвестиционных ресурсов, 

ориентированном на представителей крупного бизнеса, животноводческую 

отрасль, не обеспечивающих адекватное увеличение результативных 

индикаторов функционирования; обоснован концептуальный подход к 

формированию интенсивного экспортоориентированного кластера в сельском 

хозяйстве Курской области, включающий высокотехнологичные предприятия и 

предприятия с традиционной технологией производства, а также крестьянские 

(фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства на основе взаимосвязи 

воспроизводства инвестиционной деятельности с инвестиционным 

потенциалом территории, инвестиционным климатом региона, 

обеспечивающий рост ВРП и экспорта сельскохозяйственной продукции, 

достижение стратегических целей развития АПК, повышение бюджетной, 

социальной и экономической эффективности; разработан прогноз развития 

сельского хозяйства Курской области в рамках инновационного сценария, 

характерной особенностью которого является ускорение внедрения 

высокопрогрессивных основных и оборотных средств, развитие 

инновационных технологий производства, предполагающий значительный рост 

объёмов производства продукции в целях  обеспечения  необходимым сырьем 

перерабатывающих предприятий, выполнение экспортных обязательств, 

установленных в  программных документах. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 



системный подход к изучаемой предметной области, а также абстрактно-

логический, монографический, расчетно-конструктивный, экономико-

математический, экономико-статистический и другие методы экономических 

исследований; уточнены подходы к изучению теории воспроизводства 

инвестиционной деятельности с их дифференциацией; выявлены особенности 

воспроизводства инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве региона, 

заключающиеся в  уникальности, универсальности, цикличности, сезонности, 

специфичности показателей оценки эффективности и низком ее уровне, 

неопределенности, рискованности, продолжительном цикле воспроизводства и 

др.; обоснован концептуальный подход к совершенствованию организации 

воспроизводства инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Курской 

области, включающий: создание единой цифровой платформы на уровне 

региона по разработке и реализации инвестиционных проектов; установление 

сокращенных сроков подготовки и согласования инвестиционных проектов; 

формирование единого workflow и исключение избыточных процедур 

согласования и реализации объемов инвестиций; интеллектуализацию процесса 

реализации инвестиционных проектов (совместная работа, предиктивная 

аналитика);  разработку системы мониторинга и контроля за всеми этапами 

реализации инвестиций. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены: 1) 

концептуальный подход к формированию интенсивного 

экспортоориентированного кластера в сельском хозяйстве Курской области, 

инновационный сценарий развития сельского хозяйства региона, что 

подтверждается соответствующей справкой (Комитет агропромышленного 

комплекса Курской области); 2) методика  оценки эффективности управления 

воспроизводством инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве на 

основе многоуровнего подхода (СПК «Колхоз им. Черняховского» Льговского  

района Курской области); практические рекомендации и методические 

положения диссертации внедрены в учебный процесс вуза (ФГБОУ ВО 



Курская ГСХА).  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория 

построена на фундаментальных и прикладных работах в области 

воспроизводства инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в накопленных знаниях по вопросам сущности и содержания 

воспроизводства инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве; 

использованы современные методики сбора и обработки экономической 

информации.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследовательского процесса, включая: обоснование выбора темы 

исследования, разработку содержания разделов, изучение и обобщение 

специальной литературы, формирование информационно-эмпирической базы, 

проведение организационно-экономической оценки воспроизводства 

инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве, обоснование прогноза 

сценариев воспроизводства инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве 

Курской области, апробацию, внедрение результатов исследования в сферу 

практического применения и подготовку публикаций по выполненной работе.  

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: д-р. экон. наук, доцент Запорожцева Л.А («необходимо более 

детальное изложение взаимосвязи категорий «инвестиционная деятельность», 

«воспроизводство инвестиционной деятельности» и «воспроизводство 

инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве»); д-р. экон. наук, 

профессор Улезько А.В. (система показателей оценки воспроизводства не в 

полной мере отражает специфику воспроизводственного процесса именно 

инвестиционной деятельности; целесообразно рассмотрение воспроизводства 

инвестиционной деятельности на примере конкретных проектов; наряду с 

исследованием изменения объемов инвестиций, следовало бы изучить и 

изменение их структуры по направлениям инвестиций; включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства в инновационный кластер, следовало бы описать 




