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на автореферат диссертации Яхьяева Гусейна Усмановича на тему «Развитие 

виноградно-винодельческого подкомплекса 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, 
комплексами - ЛПК и сельское хозяйство). 

Современная аграрная политика, несмотря на реализацию ряда 
программ и постоянное совершенствование нормативно-правовой базы не 
обеспечивает эффективного развития виноградно-винодельческого 
подкомплекса. Разрушительные последствия не удачною выбора модели 
реформирования сельского хозяйства привели к сокращению площадей 
занятых виноградниками, снижению объемов производства и переработки 
винограда, падению уровня экономической эффективности виноградно-
винодельческого подкомплекса. В сложившейся ситуации необходим поиск 
новых путей развития виноградарства и виноделия, применения 
инновационных подходов к организации производства обеспечивающего 
восстановление конкурентоспособности дагестанской продукции на 
российском и мировом рынках. Необходимость теоретического и 
методического обоснования инновационных подходов в поиске путей 
развития виноградно-винодельческого подкомплекса не вызывает сомнений 
при обосновании актуальности темы диссертационной работы. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
обосновании теоретических положений и разработке практических 
рекомендаций по формированию инновационно ориентированного развития 
виноградно-винодельческого подкомплекса ЛПК Республики Дагестан. 

В процессе исследований автором выявлены особенности 
функционирования виноградно-винодельческого подкомплекса Республики 
Дагестан, определены современные тенденции его развития, 
систематизированы риски (производственно-экономический, финансовый, 
правовой, социальный и экологический) развития по критерию силы их 
проявления, разработан концептуальный подход к созданию виноградно-
винодельческого кластера, основанный на совершенствовании системы 
взаимодействующих участников совместного производства. 

Особый интерес вызывают исследования автора по сопоставлению 
вариантов инвестиционных проектов инновационного развития 
виноградарства и прогноз валового сбора винограда в хозяйствах всех 



категорий Республики Дагестан, в разрезе вариантов развития 
виноградарства на период до 2035 г. 

Вместе с тем, при сопоставлении вариантов инвестиционных проектов 
наиболее эффективным, по мнению автора, (стр. 17) является проект, 
предусматривающий обработку насаждений стимулятором роста, но этот 
вариант нацелен на получение эффекта от существующих виноградников и 
слабо связан с перспективами развития виноградарства и виноделия. 

В целом, считаю, что актуальность темы, теоретическая и практическая 
значимость исследования, обоснованность выводов и предложений 
представленных в автореферате позволяю! сделать вывод о том, что работа 
Яхьяева Гусейна Усмановича соответствует требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, а её автор, заслуживав присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами Л11К и сельское 
хозяйство). 

Главный научный сотрудник 
Всероссийского ПИИ экономики 
и нормативов - филиала ФГБ11У 
ФРЛМЦ, доктор экономических наук 

1 (одпись А.С. Тарасова 
удостоверяю, ученый сскре i арь, 
к.э.н. 

А.С.Тарасов 

Максутова 

02.10. 2018 г. 
344006 г. Ростов-на-Дону Пр. Соколова, 52 
Тел. (863)263-31-81 e-mail agroec@aaanet.ru 

mailto:agroec@aaanet.ru

