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Диссертация Яхьяева Гусейна Усмановича посвящена экономическим 
аспектам развития виноградно-винодельческого подкомплекса АПК на 
региональном уровне. Данное научное исследование является безусловно 
актуальным и представляет немалый интерес в современных условиях развития 
сельскохозяйственного рынка России. Сложившийся уровень развития 
виноградно-винодельческого подкомплекса в России не соответствует ни 
общемировым тенденциям, ни современным задачам самообеспечения страны, 
поскольку за период 1990-2015 гг. валовое производство винограда сократилось 
на 20,1%, а только в Республике Дагестан, как отмечается в автореферате 
диссертации, выбытие виноградных насаждений из хозяйственного оборота на 
31,8-49,1% превышало в 2012-15 гг. объем закладки молодых виноградников 
[С. 11]. При этом основным фактором роста валового сбора винограда остается 
не рост урожайности ягод за счет создания новых высокопродуктивных сортов 
и новых технологий выращивания, а возрастание площадей виноградных 
насаждений - которое последние годы было достигнуто в основном за счет 
присоединения к Российской Федерации Крыма, где находится до 25 тыс. га 
виноградных насаждений. В этой связи выявление технологии стимулирования 
данного рынка имеет большой не только теоретический, но и практический 
интерес. 

Наряду с изучением специфики современного российского виноградно-
винодельческого рынка особый научный интерес представляет введение 
категории «виноградно-винодельческого кластера», основанного на 
совершенствовании системы взаимодействия участников совместного 
производства путем включения инновационно-ориентированных 
обеспечивающих. При этом верно отмечается, что ключевыми принципами 
такой системы должно стать 

1) максимальное вовлечение сельскохозяйственных производителей в 
совместные проекты ведения бизнеса на кооперативное основе; 

2) более широкое внедрение инновационных технологий производства и 
приемов выращивания винограда и подготовки виноматериалов. 



Автор диссертации обоснованно выделяет 7 основных видов рисков 
развития виноградно-винодельческого подкомплекса АПК, среди наиболее 
важных называя: 

1) сужение сельских территорий как главного поставщика трудовых 
ресурсов - что является острейшей проблемой в целом для АПК 
страны; 

2) замедление обращения капитала, вовлеченного в производственный 
цикл; 

3) нарушение воспроизводственного процесса. 
При этом позитивные изменения за последние годы произошли прежде 

всего в сфере формирования рисков развития [С. 14-15]. 
В числе выносимых автором на защиту результатов исследования, 

имеющих элемент научной новизны, наибольший научно-практический 
интерес представляют следующие: 

определение современных тенденций развития виноградно-
винодельческого подкомплекса АПК региона; 

- выявление стратегических параметров развития виноградно-
винодельческого подкомплекса Республики Дагестан; 

- разработка концептуального подхода к созданию виноградно-
винодельческого кластера. 

Автореферат диссертации логически последовательно, системно, 
целостно и в высоком научном стиле излагает содержание исследования. 

Вместе с тем по содержанию диссертации есть следующие замечания: 
- 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]; 

- 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]; 

- основные выводы диссертационного исследования опираются на 
данные, полученные в основном за 2012-15 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]. 



Указанные замечания не носят принципиального характера и не снижают 
ценности проведенного исследования. Результаты диссертации обоснованы на 
современном уровне развития экономической науки и представляют собой 
законченное научное исследование. 

Полученные результаты соответствуют уровню кандидатской 
диссертации по рассматриваемой специальности. Автореферат диссертации 
составлен с соблюдением установленных требований, дает адекватное 
представление о работе. Основные положения проведенных исследований 
нашли отражение в 13 опубликованных научных трудах автора, в том числе 4 -
в рецензируемых научных изданиях. 

В целом, на основании автореферата, можно сделать вывод о том, что 
представленная диссертация отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор 
Куриленко Юлия Валериевна заслуживает присвоения 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). 
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