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Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее
время развитие виноградо-винодельческой отрасли относится к приоритетам
в аграрной политике России и имеет целью не только увеличение объемов
собственного производства продукции и эквивалентного импортозамещения,

но и развитие экономического базиса территориальных образований. Во-
первых, виноградные насаждения, являясь основными производственными
фондами, составляют экономическую основу территориальных образований.

Во-вторых, увеличение производства винограда -  это актуальный аспект
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, согласно
которой уровень продуктовой самообеспеченности должен составлять не
менее 70 %. В-третьих, вытекающая из Доктрины продовольственной
безопасности Российской Федерации, необходимость импортозамещения -
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системной задачи, определяющей не только необходимость увеличения 
объемов и номенклатуры производства, но и, прежде всего, собственное 
ресурсно-технологическое обеспечение его развития.

За последние тридцать пять лет виноградно-винодельческий 
подкомплекс Республики Дагестан испытал ряд негативных последствий. 
Развернутая в стране в 80-х годах прошлого столетия антиалкогольная 
кампания нанесла огромный ущерб виноградарству и виноделию, 

последовавшие затем в 90-е годы экономические реформы усугубили кризис 
в отрасли. Негативные макроэкономические процессы, как отображение 
глобального системного кризиса, все в большей степени формируют 
негативные тенденции -  дисбалансы и диспропорции в сфере производства, 
обмена и потребления, которые оказывают существенное влияние на 
экономику производства виноградо-винодельческой продукции.

В силу названных аргументов возникает объективная необходимость 
комплексных исследований в области научно-методического обоснования 
эффективных направлений развития виноградо-винодельческого 
подкомплекса Республики Дагестан с применением инновационного подхода 
к организации внутри- и межотраслевого экономического пространства 
республики, а также что подтверждает актуальность, научную и 

практическую значимость выполненного Яхьяевым Г.У. диссертационного 
исследования.

Степень обоснованности научных положений, сформулированных 
в диссертации, подтверждается детальным анализом научной литературы и 
нормативной базы по проблемам эффективного развития виноградно
винодельческого подкомплекса, использованием официальной информации 
государственной статистики Российской Федерации и Республики Дагестан. 
Выполненное исследование базируется на обоснованном применении 
количественных методов анализа и инструментальных приемах научного 
исследования, в том числе табличной и графической интерпретация 
фактологической информации. Обоснованность и достоверность результатов 
и выводов диссертационного исследования подтверждается использованием
теоретико-методологической и нормативно-правовой базы, чётко
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выстроенной научной аргументацией, результатами собственных
исследований, проведенных на достаточно высоком научно-теоретическом 

уровне.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

обосновании теоретических положений и разработке практических
рекомендаций по формированию инновационно-ориентированного развития 
виноградно-винодельческого подкомплекса Республики Дагестан.

Представленные в диссертации разработки содержат элементы научной 
новизны, дополняют теоретические знания, имеют практическую
направленность и содержат практические предложения по развитию
виноградно-винодельческого подкомплекса в Республики Дагестан.

Элементами приращения научного знания являются полученные 
теоретические и практические результаты, заключающиеся в:

-  выявлении особенностей функционирования виноградно
винодельческого подкомплекса с учетом специфики промышленного 
возделывания многолетних сельскохозяйственных культур (с. 30-34);

-  определении основных тенденций развития виноградо
винодельческой отрасли Республики Дагестан на основе ретроспективного 

анализа (с. 50-88);
-  систематизации рисков, влияющих на эффективность виноградно

винодельческого производства, с целью оценки их синергетического влияния 
на производственно-технологические процессы при обосновании основных 
направлений стратегического и перспективного развития отрасли (с. 89-92);

-  разработке концептуального подхода к созданию виноградно
винодельческого кластера, основанного на совершенствовании системы 
взаимодействия участников совместного производства путем включения 
инновационно-ориентированных разработок, обеспечивающих и
ускоряющих процесс внедрения продукции виноградно-винодельческого 
подкомплекса в массовое производство и ориентированного на развитие 
специализированных виноградарских хозяйств разных категорий и крупных 
вино-коньячных заводов региона (с. 120-141);
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-  обосновании параметров стратегического развития виноградно
винодельческого подкомплекса Республики Дагестан на основе 
предложенного аналитического инструментария в вариантах инерционного, 

сбалансированного и инновационного типов (с. 142-174).
Достоверность выводов и рекомендаций диссертационного 

исследования основывается на глубоком теоретическом изучении тенденций 
и практическом обосновании существующих проблем эффективного развития 
виноградно-винодельческого подкомплекса Республики Дагестан, 
обеспечивается выполненным соискателем содержательным анализом, 
использованием комплекса экономико-статистических методов, реализуемых 
с помощью современной вычислительной техники и не вызывает сомнения. 
Проведенное исследование базируется на изучении обширного круга научных 
источников, материалов монографических исследований отечественных и 
зарубежных ученых, а также результатов разработки многочисленных 
программ, данных, публикуемых в периодической печати, материалов 
Федеральной службы государственной статистики и её территориального 

органа по Республике Дагестан, Министерства сельского хозяйства 
Республики Дагестан, отчетов сельскохозяйственных организаций региона.

Основные положения и результаты диссертационной работы 
докладывались и получили одобрение на всероссийских, региональных 
научно-практических конференциях.

По результатам диссертационного исследования опубликовано 13 
научных работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых ВАК научных изданиях.

Указанные положения позволяют признать достоверность и 
обоснованность сделанных выводов и предложений.

Значимость результатов для науки и производства и рекомендации
по их использованию. Теоретическое значение диссертационного
исследования состоит в уточнении сущности и содержания категории
«развитие виноградно-винодельческого подкомплекса», в выявлении
особенностей его функционирования и развития в современных
экономических условиях, в обосновании комплекса проблем развития
продуктового подкомплекса в Республике Дагестан и концептуальных
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направлений их решения, в том числе в долгосрочной перспективе с учетом 
обоснования стратегических параметров его развития.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
основные результаты могут быть использованы органами государственной 

власти при разработке программ развития виноградно-винодельческого 
подкомплекса Республики Дагестан и регулирования экономических 
отношений в АПК, руководителями и специалистами сельскохозяйственных 
виноградарских организаций, районных и областных органов управления 
сельского хозяйства при обосновании стратегических перспектив развития 

виноградарско-винодельческого подкомплекса республики.
Оценка содержания диссертации и ее завершенность.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, насчитывающего 183 наименования. Работа 
изложена на 206 страницах машинописного текста, содержит 34 таблицы, 25 
рисунка и 24 приложений.

Структура диссертации логически выстроена, ее содержание обладает 
внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, 
свидетельствующие о личном вкладе соискателя в науку. В диссертации 
содержатся организационно-экономические решения и разработки, имеющие 
существенное значение для совершенствования виноградно-винодельческого 
подкомплекса.

Во введении диссертации аргументирована актуальность темы 

исследования, степень ее разработанности, сформулированы цель, задачи, 
объект, предмет исследования, научная новизна и положения, выносимые на 
защиту, теоретическая и практическая значимость проведенного 
исследования.

В первой главе «Теоретические основы развития виноградно
винодельческого подкомплекса» раскрыты особенности функционирования 

виноградно-винодельческого подкомплекса, содержание процесса 
интенсификации в сельском хозяйстве, его типы и формы, акцентировано 
внимание на определения категорий «интенсификация» и «интенсивность»
применительно к аграрному сектору экономики. Исследованы
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методологические основы интенсивного развития аграрного сектора 
экономики, выявлены его особенности в виноградно-винодельческом 
производстве. Рассмотрены методические подходы к оценке эффективности 

производства продукции виноградарства и виноделия.
В диссертационной работе автор определяет процесс интенсификации в 

сельском хозяйстве, как возрастающую в динамике величину капитальных 
вложений в расчете на единицу земельной площади, направленную на 
усиление влияния производственных факторов при условиях обеспечения 
абсолютного ресурсосбережения от использования инновационных 
технологий выращивания сельскохозяйственных растений, обеспечения 
механизмов создания внутренних источников саморазвития на основе 
перманентного вскрытия дополнительных резервов роста масштабов отрасли, 
поддержания паритета межотраслевого обмена, а так же сохранения 
экологической устойчивости среды (с. 19-27).

Нельзя не согласиться с автором в том, что без государственной 
поддержки развитие виноградно-винодельческого подкомплекса практически 
невозможно, следовательно, необходимы государственное регулирование и 
государственная поддержка производителей виноградно-винодельческой 
продукции.

Автор совершенно верно подчеркивает, что большое влияние на 
процесс интенсификации производства винограда оказывают специфические 
для этой отрасли характеристики, обусловленные особенностями 
организации агроценозов с участием многолетних сельскохозяйственных 
культур (с. 32-42).

Во второй главе «Состояние и тенденции развития виноградно
винодельческого подкомплекса Республики Дагестан» проанализированы 
организационно-экономические условия, тенденции развития виноградарства 
и виноделия в регионе, дана оценка рисков развития этих отраслей, влияющих 
на инвестиционную привлекательность регионального виноградарства и 
виноделия.

Прежде всего, автором проведен анализ состояния отрасли
виноградарства и винодельческой продукции, и установлено, что низкая
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эффективность производства в виноградарстве сельскохозяйственных 
организаций Республики Дагестан является следствием недостаточной 
интенсивности процессов производства винограда, а плавное снижение 
рентабельности производства коньяков и производных продуктов виноделия 
обуславливается снижением платежеспособного спроса со стороны 
непосредственных потребителей (с. 50-65).

Данные проведенной оценки экономической эффективности 
производства виноградо-винодельческой продукции, свидетельствуют о 
наиболее высоком уровне рентабельности производства винограда в
результате применения достижений передового опыта в массовом 
производстве в сочетании с углублением интеграционных связей с
перерабатывающими предприятиями (с. 65-75).

Автор обоснованно доказывает, что наиболее устойчивые
экономические позиции сформировались у товаропроизводителей 
алкогольной продукции, развивающих тесные интеграционные связи с 
аграрной сферой экономики, что, одной стороны, позволяет активно влиять 
на формирование закупочных цен на промежуточный продукт и тем самым 
управлять собственными производственными затратами, а, с другой - влияя 
через формирование стоимостных отношений обмена на развитие 
собственной сырьевой базы, минимизировать риски возникновения дефицита 

виноградного сырья (с. 94-106).
В третьей главе «Совершенствование развития виноградно

винодельческого подкомплекса Республики Дагестан» определены и 
обоснованы точки роста эффективности производства виноградно
винодельческой продукции на региональном уровне, сформулированы 
основные организационные параметры развития продуктового кластера.

Автором предложен механизм создания консалтинговой службы,
которая будет способствовать ускорению внедрения прогрессивных
элементов технологии выращивания культур и средств производства, что
будет способствовать повышению результативности функционирования
отрасли. Экономическая важность этой меры заключается в том, чтобы
ликвидировать информационный вакуум в производственной сфере
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виноградарства, стимулировать внедрение и осуществлять 
высококвалифицированную консультационное содействие этому процессу 
(с. 112-129).

Заслуживают внимания разработанные автором возможные сценарии 
прогноза развития виноградарства и виноделия в хозяйствах всех форм 
собственности Республики Дагестан (с. 132-147).

Положительной оценки заслуживают предложения по оптимизации 
сортового состава виноградных насаждений, которая показала, что в 
долгосрочной перспективе сельскохозяйственные товаропроизводители 
должны ориентироваться на расширение сортимента виноградников, что 

позволит: обеспечить равномерное поступление виноградного сырья на 
переработку и снизить его потери; повысить качество виноматериалов, 
производимых из винограда, обладающего широким вкусовым букетом, для 
производства коньяка и виски за счет купажирования и увеличение 
ассортимента вин; снизить риск потерь урожая винограда от неблагоприятных 
погодных факторов.

В заключении диссертации излагаются основные выводы и
предложения, вытекающие из содержания работы (с. 148-150).

Замечания по диссертации.

1. Таблица «Отраслевые особенности производства в виноградно
винодельческом подкомплексе» составлена не совсем некорректно. Во- 
первых, непонятно, что означает «направленность» и какова её семантическая 
интерпретация. Во-вторых, особенности производства виноградо
винодельческой продукции необходимо учитывать при разработке
направлений развития отрасли, а не нивелировать или преодолевать их, как 
это указано в название столбца «меры экономического нивелирования или 
преодоления» (с. 33).

2. Следовало бы более четко сформулировать все выявленные
тенденции в развитии виноградо-винодельческого подкомлекса Республики 
Дагестан. Приведенные на с. 78 выводы не в достаточной степени отражают
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результаты ретроспективного анализа развития отрасли, рассмотренные в п. 
2.1. Оценку эффективности производства виноградо-винодельческой 
продукции целесообразно было бы провести по направлениям использования 

винограда (столовые и технические сорта), так как оценка эффективности 
производства столовых сортов осуществляется через оптовую цену 
реализации винограда, а технических сортов (при завершенном цикле 

производства) -  через винопродукцию.
3. Вызывает сомнение приведенная автором факторная модель оценки 

степени влияния факторов на уровень урожайности. Уровень продуктивности 
насаждений зависит не столько от абсолютной величины затрат на 
производство продукции, а сколько от полноты и своевременности 
выполнения всех агротехнологических регламентов. Также при построении 
любых экономических моделей целесообразно приведение статистических 
показателей, характеризующих валидность полученных результатов (с. 75).

4. В целях придания результатов исследования более завершенного 

характера целесообразно было бы отразить каким образом предлагаемые 
направления развития виноградо-винодельческого подкомлекса Республики 
Дагестан окажут влияние на социально-экономическое развитие региона 
(прирост налоговых поступлений, валового регионального продукта, 
создание дополнительных рабочих мест и т.д.) (с. 151).

Указанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают 
достоинств диссертации. Работа изложена грамотно, профессиональным 
языком, свидетельствует о том, что диссертант владеет методами научного 
исследования и системного подхода к решению поставленных задач.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК.
Исследование Яхьяева Г.У. на тему: «Развитие виноградно

винодельческого подкомплекса Республики Дагестан» выполнено в рамках 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, 
раздела 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  1.2. АПК и сельское хозяйство и соответствует пунктам 1.2.38 
Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК, 1.2.39.
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Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного 
комплекса и сельского хозяйства.

Диссертационная работа и автореферат выполнены в соответствии с 

требованиями ВАК Министерства образования и науки РФ, отражают 
последовательность и завершенность исследования, раскрывают 
поставленные цель и задачи исследования.

Заключение

По области, предмету исследования и содержанию диссертация 
Яхьяева Г.У. соответствует специальности 08.00.05 -  экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство) по номенклатуре 
специальностей научных работников «Экономические науки», пунктам: 1.2 
Экономика, организация и управление организациями, отраслями и 
комплексами -  АПК и сельское хозяйство, а содержание диссертации 
соответствует пунктам 1.2.38 «Эффективность функционирования отраслей и 
предприятий АПК», 1.2.39 «Обоснование прогнозов и перспектив развития 
агропромышленного комплекса и сельского хозяйства».

В работе решена важная научная задача обеспечения развития 
виноградо-винодельческого подкомплекса Республики Дагестан, имеющая 
важное социально-экономическое и хозяйственное значение, изложены новые 
научно-обоснованные организационно-экономические решения в 
рассматриваемой предметной области диссертационного исследования.

На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа 

Яхьяева Г.У. «Развитие виноградно-винодельческого подкомплекса 
Республики Дагестан» по актуальности исследуемой темы, степени 
обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, их 
достоверности и новизне соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
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Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук, а ее автор -  Яхьяев Гусейн Усманович -  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).

Официальный оппонент, 
доктор экономических наук, 
доцент, зав. лабораторией экономики 
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный 
научный центр садоводства, виноградарства,

Подпись д-ра экон. наук, 
Шадриной Ж.А. заверяю 
учёный секретарь, канд.

Контактные данные:
Адрес: 350901, Россия, г 
Телефон: (861)252-70-74 
e-mail: kubansad@kubannet.ru

виноделия»

| |  j  Н.М. Запорожец

Шадрина 
Жанна Александровна
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