
отзьm 

на автореферат диссертации «Особенности воспроизводства ·инвести
ционной деятельности в сельском хозяйстве региона», представленной 

Мусьял Александром Вячеславовичем на (?Оискание ученой степени кандида
та экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление 
народным хозяйством ( экономика, организация и управление предприятием, 
отраслями, комплексами - АПК и сеnьское хозяйство) 

Сельское хозяйство является системообразующей сферой экономики, 
формирующей продовольственную и экономическую безопасность, инфра
структурный потенциал сельских территорий, кумулятивный инвестицион

ный эффект для всех ее отраслей. В последние годы государством создаются . 
объективные условия для его инвестиционного развития. Однако в совре

менной практике инвестиционной деятельности сельскохозяйственных пред
приятий, в силу специфики функционирования, остаются нерешеНЩ>IМИ мно

гие аспекты воспроизводства инвестиционной деятельности, что отрицатель

но влияет на динамику развития сельского хозяйства в целом. Инвестицион

ная деятельность сельскохозяйственных предприятий должна обеспечивать 
расширенное воспроизводство, которое возможно пр:й условии создания эко

номического механизма, обеспечивающего непрерывное возмещение по

требленных ресурсов в увеличивающемся объеме. Все это вызывает необхо

димость активизации исследований по совершенствованию механизма вос

производства инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве, для обес

печения высоких темпов развития отрасли, что является актуальной темой 

исследования. 

За годы исследования автором проделана значительная исследователь
ская работа по изучению экономической сущности, содержания и особенно
сти воспроизводства инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве· 

. ' 
определены позитивные и негативные тенденции в развитии воспроизводства 

инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Курской области; пред
ложен концептуальный подход к формированию интенсивного экспортоори
ентированного кластера в сельском хозяйстве Курской области. Авторо~~ 

разработан и научно обоснован прогноз развития ·сельского хозяйства Кур
ской области в рамках инновационного сценария, характерной особенностью 

. которого является значительный рост инвестиций, натуральных результатив
ных показателей по сравнению с альтернативными сценариями с учетом со
блюдения технологических, экологических требований зональной системы 
ведения хозяйства, повышения инвестиционной активности в аграрной от
расли, сохранения тенденций к импортозамещению, увеличению экспорта, 
развитию сельских территорий, обеспечивающего дополнительные возмож
ности для расширенного воспроизводства. 

По результатам исследований опубликовано 18 работ, из них 4 -·в ре
цензируемых научных изданиях. Основные результаты и выводы диссерта
ционной работы доложены на международных, всероссийских научно
практических конференциях в Курске, Омске, Рязани, Санкт-Петербурге. От-
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дельные разработки приняты для внедрения Комитетом аг
ропромышлешюго 

комплекса Курской области. 

Считаем, что по актуальности темы диссертации, степени 
обоснован

ности научных изложений, вьmодов и рекомендаций,
 ценности для науки и 

практики проведенной соискателем работы, диссер
тация соответствует тре

бованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертационным 
работам (п.п.9-11, 13" 

14 «Положение о присуждении ученых степеней», утвержде
нного Постанов

лением Правительства России №842 от 24.09.2013
г.), а ее автор Мусьял А.В. 

заслуживает присуждения ученой степени канди
дата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

( экономика, организация и управление предприятием, о
траслями, комплек

сами - АПК и сельское хозяйство). 
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