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Актуальность темы диссертационного исследования 

Виноградно-винодельческий подкомплекс это стратегическая отрасль 

агропромышленного комплекса Республики Дагестан. Именно от этой отрас-

ли осуществляются поступления в бюджет республики. Благоприятные и 

природно-климатические условия, сложившиеся традиции и опыт местного 

населения, высокая доходность выдвинули виноград в разряд приоритетной 

национальной культуры народов Дагестана, а виноградарство и виноделие – 

одной из основных отраслей сельского хозяйства. Повышению эффективно-

сти производства винограда и продукции виноделия будет способствовать 

углубление интенсификации их производства, что направлено на устойчивое 

социально-экономическое развитие региона. 

Из-за непродуманных реформ в стране в конце XX века, особенно в свя-

зи с антиалкогольной кампанией, нарушением хозяйственных связей и рас-

падом СССР, диспаритета цен на продукцию виноградарства, с одной сторо-

ны, и высокие цены на технику и удобрения – с другой, виноградарство Рес-

публики Дагестана продолжает преодолевать имеющиеся огромные трудно-

сти в отрасли и в настоящее время. 

Ограниченность возможностей и наличия перспектив развития вино-

градно-винодельческого подкомплекса требуют изыскание путей дальнейше-

го развития с применением инновационного подхода к организации внутри- 
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и межотраслевого экономического пространства республики. 

Все это доказывает несомненную своевременность и актуальность вы-

бранной соискателем темы диссертационного исследования. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен-

даций 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций диссер-

тационной работы Яхьяева Г.У. обеспечена высоким уровнем теоретико-

методологической основы исследования, представленной фундаментальными 

положениями и концепциями экономической теории, трудами отечественных 

и зарубежных ученых и специалистов по рассматриваемой проблеме, про-

граммными разработками органов управления сельского хозяйства разных 

уровней. 

Использование обширного статистического материала, бухгалтерской и 

финансовой отчетности специализированных виноградно-винодельческих 

предприятий, общепринятых методологических инструментов, современных 

информационных технологий позволило автору создать убедительную сис-

тему аргументов в пользу сформулированных в работе выводов и предложе-

ний. 

Предложения по развитию виноградно-винодельческого подкомплекса 

АПК Республики Дагестан базируются на глубоком системном исследовании 

теоретико-методологических аспектов формирования и трансформации ис-

следуемого объекта, а также на анализе его сложившегося состояния и дина-

мике регионального развития виноградно-винодельческих предприятий Рес-

публики Дагестан. 

Обоснованность полученных результатов обусловлена также адекват-

ным применением современных методов научных исследований экономиче-

ских систем: расчетно-конструктивного, монографического, системного ана-

лиза, экономической статистики и др. 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладыва-

лись на научно-практических конференциях разного уровня и получили 
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одобрение.  

По результатам диссертационного исследования опубликовано 13 науч-

ных работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях. 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомен-

даций 

Достоверность выводов и рекомендаций диссертационной работы Яхь-

яева Г.У. обеспечена репрезентативностью выборки использованной инфор-

мационно-эмпирической базы исследований, включающей официальные ста-

тистические данные Федеральной службы государственной статистики Рос-

сийской Федерации и ее территориального органа по Республики Дагестан, 

бухгалтерской и финансовой отчетностью сельскохозяйственных предпри-

ятий. 

Научная новизна заключается в обосновании теоретических положений 

и разработке практических рекомендации по формированию инновационно-

ориентированного развития виноградно-винодельческого подкомплекса АПК 

Республики Дагестан. 

К основным элементам приращения знания можно отнести: 

- выявленные особенности функционирования виноградно-

винодельческого подкомплекса АПК Республики Дагестан, которые в доста-

точной степени раскрывают современную экономическую ситуацию в регио-

не; превалирование хозяйств населения в производстве винограда; государ-

ственная поддержка в форме дотации и субсидии; 

- тенденции развития виноградно-винодельческого подкомплекса, ха-

рактерные для специализированных виноградно-винодельческих предпри-

ятий Республики Дагестан; 

- диссертантом определены проблемы и систематизированы риски, 

влияющие на эффективность виноградно-винодельческого производства, ко-

торое позволило обосновать перспективность развития виноградарства и ви-

ноделия в регионе; 

- разработан концептуальный подход к созданию виноградно-
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винодельческого кластера, которое путем включения инновационно-

ориентированных разработок, ускоряет процесс внедрения продукций вино-

градно-винодельческого подкомплекса в массовое производство; 

- обоснованы стратегические параметры развития виноградно-

винодельческого подкомплекса Республики Дагестан.  

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК 

Диссертация и автореферат по содержанию, структуре и оформлению 

отвечают основным требованиям Положениям ВАК Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации о порядке присуждения ученых степеней. 

Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 – экономика 

и управление народным  хозяйством (1.2 Экономика, организация и управле-

ние предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство), 

соответствует пункту 1.2.38. Эффективность функционирования отраслей и 

предприятий АПК, 1.2.39. Обоснование прогнозов и перспектив развития аг-

ропромышленного комплекса и сельского хозяйства. 

Оценка содержания диссертации и ее завершенность 

Диссертация изложена на 200 страницах машинописного текста, вклю-

чает ведение, три главы, заключение, библиографический список из 183 на-

именований использованных источников, содержит 34 таблицы, 25 рисунков 

и 24 приложения.  

Во введении автором обоснована актуальность исследуемой проблемы, 

сформулированы цель, задачи, научная новизна и практическая значимость 

результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы развития виноградно-

винодельческого подкомплекса АПК» проведен анализ научной литературы 

и взглядов на трактовку понятий «интенсификация аграрного производства», 

«интенсивность аграрного производства», «развитие виноградно-

винодельческой отрасли»: типы и формы интенсификации в сельском хозяй-

стве, специфические особенности функционирования виноградно-

винодельческого подкомплекса Республики Дагестан. 
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Изучение различных подходов ученых к категориям «интенсификация» 

и «интенсивность» позволили автору дать уточненное определение примени-

тельно к аграрному сектору экономики, учитывающие максимальное число 

аспектов его развития, и отражающие внутренние импульсы его углубления в 

хозяйственной практике сельскохозяйственных товаропроизводителей (стр. 

10-27). 

Особый интерес вызывает выявленные особенности, влияющие на про-

цесс интенсификации производства винограда: относительно пролонгиро-

ванный срок вступления в плодоношение (на 4-ый год); низкая скорость об-

новления насаждений; скоропортящийся характер продукции отрасли; мало-

транспортабельность плодов; низкий потенциал хранения винограда (до 3-х 

недель); высокая капиталоемкость и трудоемкость производства; повышения 

эффективности производства винограда, возможна только при учете ряда от-

раслевых особенностей (стр. 30-34). 

Диссертантом определены направления повышения эффективности про-

изводства винограда интенсификационного характера, которое предполагает 

системное использование виноградных насаждений интенсивного типа и эф-

фективное использование высокопроизводительного производственного по-

тенциала, включая земельные ресурсы (стр. 36-46). 

Во второй главе «Состояние и тенденции развития виноградно-

винодельческого подкомплекса АПК Республики Дагестан» дана характери-

стика современного состояния виноградно-винодельческой отрасли Респуб-

лики Дагестан и тенденции его развития, дана оценка рисков развития вино-

градно-винодельческого подкомплекса, которая влияет на инвестиционную 

привлекательность виноградарства и виноделия Республики Дагестан. 

Заслуживает внимание проведенная оценка степени влияния случайных 

факторов на урожайность винограда в хозяйствах разных категории в неко-

торых регионах России. Проведенный анализ позволил определить ряд про-

блем развития виноградарства Республики Дагестан: разбалансированность 

производственных мощностей сферы виноградно-винодельческого бизнеса; 
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ведение воспроизводства отрасли простого типа неравномерно по годам, что 

не позволяет обеспечить загрузку производственных бригад одинаково высо-

копродуктивными насаждениями винограда (стр. 52-63). 

Соискатель правильно отмечает, что организация сырьевой базы винно-

коньячных заводов на основе использования местного виноградного сырья 

можно рассматривать как рыночное и экономическое преимущество винно-

коньячных и коньячных заводов достигающих экономии затрат за счет более 

низкой стоимости виноматериалов по сравнению с импортными аналогами 

полуфабрикатов, а также высокого качества конечного продукта, контроль за 

которым доступен производителям на всех стадиях производства (стр. 65-73). 

Представлено исследование объемов рисков, которые существуют в ви-

ноградно-винодельческом производстве Республики Дагестан по методике 

Литвиновой В.В. Автор скорректировал показатели, применяемые в исследо-

вании Литвиновой В.В., в сторону отражения отраслевых индикаторов разви-

тия (стр.79-92). 

В третьей главе «Совершенствование развития виноградно-

винодельческого подкомплекса АПК Республики Дагестан» обосновываются 

приоритетные направления развития виноградно-винодельческого производ-

ства, сформулированы организационные параметры развития продуктового 

кластера. 

Положительной оценки заслуживает предложение по созданию консал-

тинговой службы, которая будет способствовать ускорению внедрения про-

грессивных элементов технологии выращивания культур и средств производ-

ства, что будет способствовать повышению результативности функциониро-

вания отрасли (стр.107-122) 

Заслуживают внимания, разработанные автором сценарии прогноза раз-

вития виноградно-винодельческой отрасли Республики Дагестан в трех вари-

антах (стр. 132-140). 

Интересным и обоснованным нам представляются, предложенные авто-

ром точки роста эффективности производства в виноградарстве, которые 
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должны быть активно использованы в процессе интенсификации отрасли: 

совершенствование информационного пространства с целью повышения дос-

тупности, открытости технологических инноваций, расширения возможно-

стей их внедрения в массовом производстве винограда, вин и коньяков; при-

менение инновационных решений и приемов в технологическом цикле про-

изводства, направленных на повышение качества его средств и предметов 

(стр.141-151). 

Заключение резюмирует результаты проведенных исследований. 

В целом представленная работа демонстрирует высокий уровень подго-

товки соискателя и свидетельствует об обоснованности научных положений 

и их несомненной практической значимости. Автореферат диссертации и 13 

публикаций автора отражают основное содержание выполненной работы, ко-

торая изложена логически последовательно и грамотно. 

Замечания по диссертации. Вместе с тем наряду с отмеченными дос-

тоинствами в рассматриваемой диссертации имеют место некоторые дискус-

сионные моменты и упущения. 

1. В работе, при освещении современного состояния и тенденций раз-

вития виноградно-винодельческого подкомплекса АПК Республики Даге-

стан, на наш взгляд, следовало бы более подробно рассмотреть проблемы 

встраивания зарубежного опыта развития данной сферы материального про-

изводства. 

2. При формировании древа целей исследований, в качестве одного из 

функциональных направлений эффективного развития отрасли, желательно 

было бы уделить большее внимание источникам финансирования инвестиций 

в виноградно-винодельческий подкомплекс регионального АПК. 

3. Диссертантом представлен прогноз развития виноградарства и вино-

делия Республики Дагестан не менее чем в трех вариантах: инерционный, 

сбалансированный, инновационный, которые характеризуются своими пара-

метрами и имеют экономическое обоснование. Однако при оценке прогноза  
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