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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Яхьяева Гусейна Усмановича на 
тему: 

«Развитие виноградно-винодельческого подкомплекса 
Республики Дагестан», представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономической наук по специальности: 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством: (Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

В условиях модернизации экономики все большую актуальность 
приобретает социально-экономическое развитие регионов. Целевой задачей 
современного периода развития региона является обеспечение высоких 
темпов роста валового внутреннего продукта, наращивание эффективности 
производства и достижение на основе этого высокого уровня и качества 
жизни населения. Для России возникает необходимость активизации 
действующих и поиска новых источников и факторов положительной 
динамики экономического роста. 

Одним из таких источников является развитие в регионах России 
приоритетных отраслей. Среди экономистов во всем мире находит все 
большее признание точка зрения, что регионы, на территории которых 
складываются кластеры, становятся лидерами экономического развития. 
Такие регионы-лидеры определяют конкурентоспособность национальных 
экономик. Несмотря на то, что проработанность темы создания виноградно-
винодельческих подкомплексов (кластеров) в различных регионах России 
является обширной, данная тема не теряет своей актуальности, в связи с тем, 
что с конца XX века виноградарство в России прошло несколько кризисных 
волн, и его восстановление является приоритетным для южных регионов 
Российской Федерации. Поэтому диссертационное исследование, 
выполненное Яхьяевым Г.У., является актуальным. 

Автором работы достаточно глубоко изучена заявленная тема. В 
исследовании соискателем использован обширный круг источников, поэтому 
поставленные цели и задачи полностью достигнуты и отражены в 
автореферате. 

Это позволило автору получить результаты, имеющие научную 
новизну. Вкладом в экономическую науку является систематизация рисков 



развития виноградно-винодельческого подкомплекса Республики Дагестан, 
разработка концептуального подхода к созданию виноградно-
винодельческого кластера на основе интеграционных процессов и 
кооперации, обоснование стратегических параметров развития данной 
отрасли в республике. 

По тексту автореферата возник следующий вопрос: 
1. В автореферате автором не представлена механизм или схема 

интеграционного и кооперативного объединения в кластер производителей, 
перерабатывающих и обслуживающих предприятий (организаций). 

2. Автор утверждает (стр. 15 автореферата), что одним из ключевых 
положений развития подкомплекса является более широкое внедрение 
инновационных технологий выращивания и подготовки виноматериалов для 
коньяка, исключая другие виды продукции виноградно-винодельческого 
кластера из обеспечения инновационными технологиями. 

В целом же диссертация Яхьяева Гусейна Усмановича соответствует 
требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней и заслуживает 
присуждения учёной 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). 

ФИО должность: Лагун Анна Алексеевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
им. Н.В. Верещагина 

Контактная информация: 
Адрес Вологда Молочное, ул. Шмидта, д. 17, кв.8 
Телефон911-500-43-26 
E-mail annalagun69@rambler.ru 
научная специальность, по которой защищена диссертация: 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и 
сельское хозяйство). 
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