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Ознакомление с авторефератом диссертации Яхьяева Г.У. позволяет 
утверждать, что работа посвящена исследованию насущной проблемы, 
имеющей большое народнохозяйственное значение: развитию виноградно-
винодельческого подкомплекса Республики Дагестан. Стратегической целью 
продовольственной безопасности Российской Федерации является надежное 
обеспечение населения страны безопасной и качественной 
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. Гарантией ее 
достижения является стабильность внутреннего производства, а также 
наличие необходимых резервов и запасов. В этой связи актуальность темы 
исследования не вызывает сомнения. 

Как видно из автореферата, цель диссертационного исследования 
заключалась в обосновании теоретических положений и разработке 
практических рекомендаций по формированию инновационно-
ориентированного развития виноградно-винодельческого подкомплекса АПК 
Республики Дагестан. 

Положения, выносимые на защиту, сформулированы четко и ясно. По 
тексту автореферата следует, что в диссертации выявленные особенности 
функционирования виноградно-винодельческого подкомплекса Республики 
Дагестан; дана оценка современных тенденций его развития; проведена 
систематизация рисков и возможностей развития виноградно-
винодельческого подкомплекса Республики Дагестан; разработан 
концептуальный подход к созданию виноградно-винодельческого кластера; 
определены стратегические параметры развития. 

Очень важно, что теоретические положения и выводы автора доведены 
до уровня конкретных практических рекомендаций и опубликованы в 
научных изданиях. Заслуживают высокой оценки теоретические положения, 
обобщения и выводы автора, полученные в ходе исследования. Они могут 
быть использованы в процессе подготовки и переподготовки кадров для 
агропромышленного комплекса, при разработке планов поддержки и 
развития хозяйствующих субъектов, а также в процессе обучения студентов 
аграрных вузов. 

Диссертационная работа Яхьяева Г.У., представляет собой 
самостоятельное научное исследование, проведенное по очень важной и 
актуальной теме, содержит научную новизну и практическую ценность. 

В качестве замечания можно отметить следующее. В автореферате 
автор утверждает, что в комплексе меры государственной поддержки 
производства продукции виноградно-винодельческого подкомплекса АПК 



способствуют получению высокого экономического эффекта для всех 
участников технологической цепи (стр. 8), однако не совсем понятно, за счет 
каких конкретных инструментов государственный поддержки и какой 
эффект и эффективность были получены в результате реализации 
программных мероприятий. 

Несмотря на указанное замечание, диссертационное исследование 
выполнено в соответствии с требованиями п.9 Положения о присуждении 
ученых степеней, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата экономических 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). 
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