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О присуждении Яхьяеву Гусейну Усмановичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие виноградно-винодельческого подкомплекса 

Республики Дагестан» по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 22 

августа 2018 г., протокол № 16 диссертационным советом Д 220.010.02 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 Яхьяев Гусейн Усманович, 1991 года рождения. В 2014 году 

окончил федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет», в 2017 году - аспирантуру очной 

формы обучения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет»; работает специалистом финансово-

экономического отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия 
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Мичуринского района Тамбовской области. 

Диссертация выполнена на кафедре управления и делового администрирования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Анциферова Ольга 

Юрьевна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет», 

кафедра управления  и делового администрирования, профессор кафедры. 

Официальные оппоненты:  

Шадрина Жанна Александровна, доктор экономических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-

Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, 

виноделия», лаборатория экономики, заведующий лабораторией; 

Раджабов Расим Абдурагимович, кандидат экономических наук, доцент,  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский государственный аграрный университет имени 

М.М. Джамбулатова», кафедра организации предпринимательства в АПК, 

доцент кафедры дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан», г. 

Махачкала – в своем положительном заключении, подписанном Ханбабаевым 

Темирланом Гайдарбековичем, кандидатом экономических наук, доцентом, 

заведующим отделом экономики, организации и управления АПК, указала, что 

диссертация является научно-квалификационной работой, содержащей 

обоснованные выводы и решения комплекса теоретических, методологических 

и практических вопросов актуальной научной и народнохозяйственной 

проблемы, соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842,  а ее автор, Яхьяев Гусейн Усманович, 
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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 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации – 

13, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 4. Общий объем 

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составляет  

4,25 п. л., из них подготовлено самостоятельно 3,45 п. л. Работы представляют 

собой публикации в журналах, сборниках научных трудов  и материалах научных 

конференций. В них соискателем научно обосновываются концептуальные 

положения, методические и практические рекомендации по вопросам развития 

виноградно-винодельческого подкомплекса. Недостоверных сведений об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации, установлено не было. Наиболее 

значимые работы по теме диссертации: 1. Яхьяев Г.У. Специфика 

интенсификационных процессов в виноградарстве Дагестана / Г.У. Яхьяев // 

Международный сельскохозяйственный журнал. –2016. – №3. – С. 39-41 (0,5 п. 

л.). 2. Шаляпина И.П. Риски развития виноградарства и виноделия в 

Республике Дагестан / И.П. Шаляпина, Н.Ю. Кузичева, Г.У. Яхьяев // Научно-

исследовательский  журнал. –2017. – №3(57). – С. 110-113 (0,3 п. л., в т. ч. авт. 

0,1 п. л.). 3. Анциферова О.Ю. Развитие виноградно-винодельческого 

подкомплекса Республики Дагестан: тенденции, проблемы, точки роста / О.Ю. 

Анциферова, Н.Ю. Кузичева, Г.У. Яхьяев // Международный 

сельскохозяйственный журнал. –2018. – №2. – С.28-31   (0,6 п. л., в т. ч. авт. 0,3 

п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 12 отзывов, все они положительные, из 

них 7 подписаны докторами экономических наук. В отзывах рецензенты 

отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую значимость, 

логичность и обоснованность выводов и предложений, соответствие требованиям 

п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям 
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на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а также делают 

вывод, что соискатель, Яхьяев Г.У. 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 прислал канд. с.-х. наук. Абызов В.В., старший научный 

сотрудник лаборатории генетики и селекции ФНЦ им. И.В Мичурина, СГЦ 

ВНИИГиСПР. 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р. экон. наук, профессор, академик РАН 

Петриков А.В., руководитель Всероссийского института аграрных проблем и 

информатики имени А.А. Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

(«…следует обратить внимание диссертанта на необходимость более глубокого 

исследования причин различий в уровне рентабельности отраслей производства и 

переработки винограда и обоснования мер по их выравниванию.»); д-р. экон. 

наук, профессор Винничек Л.Б., заведующий кафедрой «Организация и 

информатизация производства» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

аграрный университет» («1. При  анализе соотношения рисков и возможностей 

следовало бы показать на основе каких данных он был проведен. 2.Из 

материалов автореферата не совсем ясно как определялись параметры прогноза 

по категориям хозяйств при прогнозе валового сбора винограда в хозяйствах 

всех категорий Республики Дагестан.»); д-р. экон. наук, профессор Гайсин Р.С., 

профессор кафедры политической экономии ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева»  («1. 

Проблема сочетания государственных и негосударственных методов защиты 

рынка виноградно-винодельческой продукции не получила в диссертационной 

работе должного освещения. 2. В диссертации хотелось бы видеть более 

широкое отражение вопросов развития производственной инфраструктуры 

рынка продукции виноградно-винодельческого подкомплекса, касающиеся 

транспортировки и хранения продукции. Учет затрат по эти операциям 

позволил бы автору развить и обосновать стратегию размещения производства 
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виноградно-винодельческого подкомплекса и эффективность 

межрегиональных связей.»); д-р. экон. наук, доцент Демишкевич Г.М., 

заведующий кафедрой экономики и организации агробизнеса ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения АПК» («К сожалению, в 

автореферате не уделено должного внимания мерам государственного 

регулирования и государственной поддержки развития отрасли виноградарства 

и виноделия»); д-р. экон. наук Тарасов А.С., главный научный сотрудник ФГБНУ 

«Всероссийский НИИ экономики и нормативов» - филиала ФГБНУ ФРАНЦ 

(«Вместе с тем, при сопоставлении вариантов инвестиционных проектов 

наиболее эффективным, по мнению автора, (стр. 17) является проект, 

предусматривающий обработку насаждений стимулятором роста, но этот 

вариант нацелен на получение эффекта от существующих виноградников и 

слабо связан с перспективами развития виноградарства и виноделия»); д-р. 

экон. наук, профессор Зелинская М.В., профессор кафедры государственного и 

муниципального управления ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина» («… из текста автореферата не совсем ясно 

(с.15 автореферата), какие конкретные мероприятия должны быть осуществлены 

при создании кластерной структуры виноградно-винодельческой сферы 

Республики Дагестан»); д-р. экон. наук, доцент Родионова И.А., профессор 

кафедры «Организация производства и управление бизнесом в АПК» ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова»(«…автор утверждает, что в комплексе меры государственной 

поддержки производства продукции виноградно-винодельческого подкомплекса 

АПК способствуют получению высокого экономического эффекта для всех 

участников технологической цепи (стр.8), однако не совсем понятно, за счет 

каких конкретных инструментов государственный поддержки и какой эффект и 

эффективность были получены в результате реализации программных 

мероприятий.»); канд. экон. наук, доцент Блинов О.А., заведующий кафедрой 

экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля ФГБОУ ВО «Омский  

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» («Автору 
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следовало бы определить основные источники финансирования деятельности 

консалтинговой службы Республики Дагестан.»); канд. экон. наук, 

Трофименкова Е.В., доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета ФГБОУ 

ВО Смоленская ГСХА («Во-первых, по нашему мнению, требуют 

дополнительного разъяснения вопросы, связанные с пониманием автором 

экономических понятий «интенсификация» и «интенсивность. Во-вторых, в 

работе присутствуют некоторые редакционные погрешности»; канд. экон. наук, 

Капинос Р.В., доцент кафедры экономической теории и экономики АПК  

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени  В.Я. 

Горина» («1. При определении степени разработанности проблемы не отмечен 

вклад в исследование категории «эффективность аграрной экономики», а также 

проблем функционирования организационно-экономического механизма 

развития агропромышленного комплекса, сделанный в свое время такими 

выдающимися отечественными учеными, как Шмелев Г.И., Лемешев М.Я., 

Орловская С.К., Никифоров Л.В., Фигуровская Н.К. [с. 3-4]. 2. 

Информационно-эмпирическая база исследования опирается исключительно на 

отечественные материалы, при этом для сравнительного анализа никак не 

используется обширный зарубежный опыт и информация иностранных 

источников [с. 15]. 3. Основные выводы диссертационного исследования 

опираются на данные, полученные в основном за 2012-2015 гг., в ряде таблиц - 

2016 г. - и такой охват периода времени представляется в достаточной степени 

узким, учитывая, что диссертационное исследование выносится на защиту в 

2018 г., а делаются экономические прогнозы вплоть до 2035 г. [с. 11-20].»; 

канд. экон. наук, Лагун А.А., доцент кафедры экономики и менеджмента 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина («1. В автореферате 

автором не представлен механизм или схема интеграционного и 

кооперативного объединения в кластер производителей, перерабатывающих и 

обслуживающих предприятий. 2. Автор утверждает (стр. 15 автореферата), что 

одним из ключевых положений развития подкомплекса является более 

широкое внедрение инновационных технологий выращивания и подготовки 
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виноматериалов для коньяка, исключая другие виды продукции виноградно-

винодельческого кластера из обеспечения инновационными технологиями.» 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых 

изданиях и широкой известностью их научных достижений в развитии 

виноградно-винодельческого подкомплекса АПК. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: выявлены факторы, оказывающие позитивное (повышение 

продуктивности виноградных насаждений, стабильность рынка коньяка) и 

негативное воздействие (нарушение виноградооборота, перемещение 

производства винограда в низкотоварные категории хозяйств, снижение 

покупательной способности конечного потребителя) на развитие отраслей 

виноградно-винодельческого подкомплекса; определены тенденции развития 

виноградарства и виноделия в Республике Дагестан, характеризующиеся 

увеличением площадей виноградных насаждений в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и хозяйствах населения, повышением урожайности винограда в 

хозяйствах всех категорий, перемещением основного производства винограда в 

хозяйства населения, нарушением воспроизводственного процесса в 

виноградарстве и стабилизации условий расширенного типа возобновления в 

виноделии и коньячном производстве и др.; обоснованы приоритетные 

направления развития отраслей виноградарства и виноделия, связанные с 

реализацией государственных программ по импортозамещению и 

стимулированию производства продукции виноградно-винодельческого 

подкомплекса, в том числе на основе реализации комплекса мероприятий 

инновационного характера; предложена методика формирования стратегии 

развития виноградно-винодельческого подкомплекса, предусматривающая 

создание отраслевого кластера в региональном АПК и обоснование прогнозных 

параметров их функционирования на основе разработки сценариев. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применительно к 

проблематике диссертации результативно использованы абстрактно-логический, 
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монографический, системный, сравнительный, сценарный, экономико-

математический, экономико-статистический, экспертный и другие методы 

экономических исследований; раскрыты теоретические положения  

организационно-экономического механизма виноградно-винодельческого 

подкомплекса; изучены современные особенности функционирования 

виноградарства и виноделия применительно к региональным условиям;  

изложены приоритетные направления совершенствования развития виноградно-

винодельческого подкомплекса АПК. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: разработаны и внедрены  методические и 

практические рекомендации по совершенствованию организации виноградно-

винодельческого подкомплекса на уровне региона, района, 

сельскохозяйственной виноградарской организации, что подтверждается 

соответствующими справками (Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Дагестан, муниципальный район «Каякентский 

район» Республики Дагестан, муниципальное унитарное предприятие 

«Агрофирма Татляр» Дербентского района Республики Дагестан); основные 

положения диссертации используются в учебном процессе при разработке, 

преподавании и изучении учебных курсов «Организация 

сельскохозяйственного производства», «Планирование на предприятии АПК», 

«Управление кооперационными и интеграционными процессами» (ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ).  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: теория 

основывается на фундаментальных работах в области экономики и 

организации виноградарства и виноделия; использованы современные методы 

обработки экономической информации; установлено соответствие 

полученных результатов с результатами, представленными в публикациях по 

вопросам развития виноградно-винодельческого подкомплекса. 

Личный вклад соискателя представлен непосредственным участием на всех 

этапах исследования,  включая: изучение специальной литературы; получение и 
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обработку исходных данных об организации виноградно-винодельческого 

подкомплекса в Республике Дагестан; выявление особенностей 

функционирования виноградно-винодельческого подкомплекса Республики 

Дагестан; оценку организационно-экономического состояния виноградно-

винодельческого подкомплекса в Республике Дагестан, разработку предложений 

по совершенствованию развития виноградно-винодельческого подкомплекса; 

определение приоритетных направлений совершенствования виноградно-

винодельческого подкомплекса; обоснование стратегических параметров 

развития виноградно-винодельческого подкомплекса Республики Дагестан; 

апробацию результатов исследования на всероссийских и вузовских научно-

практических конференциях в 2014-2018 гг.  

Диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 25 октября 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Яхьяеву Гусейну Усмановичу ученую степень кандидата 

экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве15  

человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из  21  человека, входящих в 

состав совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, 

проголосовали: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного совета, 

д.э.н., профессор                                                 Терновых Константин Семенович 

Секретарь диссертационного совета, 

 к.э.н., доцент                                                  Агибалов Александр Владимирович 

25 октября 2018 г. 


