
В диссертационный совет Д.220.010.02 
на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный 
аграрный университет имени 
императора Петра I» 

отзъш 

на автореферат диссертации Мусьяла Александра Вячеславовича на тему: 
«Особенности воспроизводства инвестиционной деятельности в сельском 
хозяйстве реmона», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление 
народным хозяйством ( экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - АIЖ и сельское хозяйство). 

Сфера аграрного производства относится к одной из наиболее сложных, 
трудоемких и энергозатратных отраслей народного хозяйства страны. 
Поэтому в целях обеспечения и поддержания своего оптимального 
функционирования она остр'о нуждается в постоянных существенных 
финансовых wmваниях. ' :i · · 
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В силу своих спеццфических особенностей, прежде всего, из-за 
непосредственной зависимости от природно-климатических условий, 
сельское хозяйство малопривлекательно для потенциальных отечественных и 
зарубежных инвесторов. Несмотря на это, за последний период времени был 
отмечен некоторый приток инвестиций в отрасль аграрного производства, как 
в целом по стране, так и на уровне ее отдельных регионов. Однако 
эффективность инвестиционной деятельности, характеризующейся 
уменьшением уровня рентабельности сельхозтоваропроизводителей, ростом 
числа убыточных организаций, ухудшением финансовой дисциплины в 
целом, снижается. Поэтому актуальность темы исследования А.В. Мусьяла не 
вызывает сомнений и определяется необходимостью поиска новых, более 
оптимальных направлений воспроизводства инвестиционной деятельности в 
сельскохозяйственной сфере, позволяющих в ближайшей и отдаленной 
перспективе обеспечить мультипликативный эффект в развитии реmона. 

Положения, выносимые автором на защиту, конкретны и чеrко 
сформулированы. Научный интерес , вызывает предложенная автором 
методика оценки эффективности управления воспроизводством 
инвестиционной деятельности 
многоуровневого подхода. 

Отдельное внимание 
концептуальный подход 

в сельском хозяйстве на основе 

заслуживает разработанный автором 
к формированию интенсивного 



экспортоориентированного кластера в сельском хозяйстве Курской области. 
Интересен также сценарный прогноз развития сельского хозяйства региона, 
призванный обеспечить возможности для расширенного воспроизводства 
инвестициоmюй деятельности. 

Однако в рамках представленного автореферата можно выделить и 
недостатки. 

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. 

В целом считаем, что указанные выше замечания не снижают ни 
теоретической, ни практической ценности проведенного исследования. 

Таким образом, диссертационная работа отвечает требованиям ВАК РФ, 
а также «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор, Мусьял 
Александр Вячеславович заслуживает присуждения ученой степени 
кандида:rа экономических наук по Gпециальности 08.00.05. - экономика и 
управление народным хозяйством ( экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник 

отдела организационно-экономического ,,....___,/ 
механизма развития АПК ( 1 / 
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