
отзыв 
на автореферат диссертации Яхьяева Гусейна Усмановича «Развитие виноградно-
винодельческого подкомплекса республики Дагестан», представленную на соиска
ние ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - эко
номика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Отечественное виноградарство и виноделие обладают огромным экономическим по
тенциалом развития и при обоснованной государственной поддержке, направленной на 
выравнивание условий начала ведения бизнеса по сравнению с менее капиталоёмкими от
раслями АПК, могут занять достойную позицию в конкурентной борьбе на рынке алко
гольной продукции. 

Сложившаяся ситуация ограниченности возможностей и наличия перспектив разви
тия требует изыскания путей дальнейшего развития виноградарства и виноделия с приме
нением инновационного подхода к организации внутри- и межотраслевого экономическо
го пространства Республики Дагестан. В связи с этим актуальность работы состоит в не
обходимости их теоретического и методического обоснования. 

Автором впервые удалось провести обоснование теоретических положений и разра
ботку практических рекомендаций по формированию инновационно-ориентированного 
развития виноградно-винодельческого подкомплекса АПК Республики Дагестан. 

Основные методические положения и разработанные предложения Гусейна Усмано
вича, могут быть положены в основу разработки практических рекомендаций по обосно
ванию стратегии развития виноградарства и виноделия Республики Дагестан, что будет 
способствовать повышению темпов роста экономики этих отраслей за счёт приращения 
результативных показателей специализированных организаций. 

Необходимо отметить, что диссертационная работа Гусейна Усмановича Яхьяева 
выполнена на высоком научном и методическом уровне. Достоверность полученных ре
зультатов не вызывает сомнений. Заключение и практические рекомендации, сформули
рованные на основании полученных результатов, наглядно представлены большим коли
чеством таблиц и графиков. 

По своей актуальности, научной и практической значимости диссертационная работа 
соответствует пункту 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней» ВАК Ми
нистерства образования Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссер
тациям, а её автор Яхьяев Гусейн Усманович заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление на
родным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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