
В диссертационный совет Д 220.010.02, созданный 
базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» 

Отзыв 
на автореферат диссертации Яхьяева Гусейна Усмановича на тему «Развитие 
виноградно-винодельческого подкомплекса в Республики Дагестан», 
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). 

Виноградарство в Республике Дагестан является ведущей отраслью 
регионального АПК, входит в число основных производителей винограда и 
продуктов её переработки в Российской Федерации, по-прежнему остаются 
актуальными проблемы теоретического и практического характера 
организации развития виноградно-винодельческого подкомплекса как 
отдельных регионов, так и в целом по стране. 

Проведенный анализ текста автореферата показывает, что теоретически 
и методически значимы исследования автора в обоснований положений 
развития виноградно-винодельческого подкомплекса, в выявлении 
особенностей функционирования виноградно-винодельческого подкомплекса 
в Республике Дагестан, в оценка современных тенденций развития 
виноградно-винодельческого подкомплекса, в обоснований концептуального 
подхода к формированию виноградно-винодельческого кластера в регионе. 

Практическое значение диссертации состоит в том, что основные 
научные результаты могут быть использованы органами управления 
сельского хозяйства региона при разработке и координации целевых 
программ развития АПК, научными учреждениями - в экономических 
исследованиях по развитию виноградно-винодельческого подкомплекса. 

Положительной оценки заслуживает определение прогнозных 
параметров развития виноградно-винодельческого подкомплекса при 
различных темпах и масштабах развития инвестиционных процессов в трех 
вариантах, инерционный, сбалансированный и инновационный. 
Перспективные параметры позволили определить стратегический уровень 
развития виноградно-винодельческого подкомплекса в Республике Дагестан 
и обосновать мероприятия для его развития. 



К сожалению, в автореферате не уделено должного внимания мерам 
государственного регулирования и государственной поддержки развития 
отрасли виноградарства и виноделия. 

В целом диссертационная работа представляет собой завершенную 
научно-квалификационную работу, в которой содержатся новые научные 
результаты и положения, связанные с развитием виноградно-
винодельческого подкомплекса. Работа соответствует установленным 
требованиям ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации для диссертации на соискание 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), а ее 
автор Яхьяев Гусейн Усманович, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук. 
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