
отзыв
на автореферат диссертации Мусьяла Александра Вячеславовича на тему: 

«Особенности воспроизводства инвестиционной деятельности в сельском 
хозяйстве региона», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями и комплексами - АПК и сельское хозяйство)

Актуальность темы исходит из особого значения сельскохозяйственной 
отрасли для экономики страны, которое заключается не только в создании 
условий для развития сельских территорий, выполнения социальных функций 
по обеспечению рабочими местами сельского населения, но и в конечном итоге 
в обеспечении продовольственной безопасности государства. Автор
справедливо отмечает, что в настоящее фактором роста становится приток 
инвестиций, обеспечивающий модернизацию производства, внедрение новых 
методов хозяйствования, повышение производительности труда. 
Существующие негативные явления, такие как диспаритет цен на 
сельскохозяйственную продукцию и продукцию контрагентов аграрных 
предприятий, низкая эффективность инвестиционной деятельности на селе 
становятся проблемой, угрожающей накопленному прогрессу в отрасли.

Автореферат позволяет сделать вывод, что представленная диссертация 
логически выстроена, корректно определены цель и задачи исследования, 
проблема, предмет и объект.

Диссертация опирается на изучение широкого круга работ по изучению 
воспроизводства инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве. Она 
основана на репрезентативной эмпирической базе. Теоретические обоснования 
и глубокий анализ современного состояния вос-производства инвестиционной 
деятельности Курской области явились платформой для методических и 
практических разработок исследуемого предмета.

Заслуживают внимания положения научной новизны, среди которых 
следует отметить представленный автором проблемно-ориентированная 
методика оценки эффективности управления воспроизводством 
инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве на основе многоуровнего 
подхода. В его основе лежит:

1. оценка условий воспроизводства инвестиционной деятельности страны 
(с учетом нормативных и экономических аспектов);

2. выявление ее региональных особенностей и эффективности (с учетом 
рейтинговых, социальных и экономических аспектов);

3. анализ эффективности инвестиционной деятельности предприятий 
отдельной отрасли, территории (с учетом эффективности использования 
земельных, трудовых, инвестиционных ресурсов).

Изложенный подход позволяет максимально подробно оценить качество 
управления воспроизводством инвестиционной деятельности региона, выявить 
его слабые места, резервы роста эффективности.



Внимания заслуживает и предложенный автором концептуальный подход 
к формированию интенсивного экспортоориентированного кластера в сельском 
хозяйстве Курской области. Понимание сельского хозяйства, как локомотива 
экономического роста региона, за счет вывода продукции отрасли на мировые 
рынки -  новая парадигма существования аграрных территорий, от скорости 
внедрения которой зависит интенсивность социально-экономического развития 
села.

Судя по автореферату можно сделать следующие замечания;
1. Ha 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 не ясным вопрос о том, по какому 
принципу были выбраны 7 муниципальных районов по одному из каждого 
сегмента.

2. На странице 16 автореферата автор указывает, что 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 детальными 
отражением всех взаимосвязей.

В целом, диссертация является завершенным научным исследованием, 
которое имеет научную новизну, практическую значимость, соответствует 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней ВАК РФ, 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).
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