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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). 

Диссертация посвящена актуальной и важной теме для экономики 
Республики Дагестан, связанной с развитием виноградно-винодельческого 
подкомплекса, путем инновационного подхода к организации внутри- и 
межотраслевого экономического пространства республики. 

Важной особенностью и несомненным достоинством представленной 
работы является предложенное автором создание консалтинговой службы, 
которое поможет осуществить регулирование процессов совершенствования 
ведения отрасли на основе интенсивных факторов роста в большом 
количестве заинтересованных в этом сельскохозяйственных организаций. В 
результате исследования автор разработал пошаговые методические 
рекомендации по совершенствованию организационного пространства 
виноградно-винодельческого производства. 

Особого внимания заслуживает обращение автора к проблеме 
углубления кооперационных и интеграционных процессов при 
формировании виноградно-винодельческого кластера. 

Проделанная автором работа заслуживает положительного внимания, 
полезна с методической, теоритической и практической точек зрения. 
Актуальность, научная новизна и практическая значимость 
диссертационного исследования Г.У. Яхьяева очевидны. Автореферат 
диссертации составлен с соблюдением установленных требований, дает 
идентичное представление о работе. 

К недостаткам работы следует отнести следующее: 
Во-первых, по нашему мнению, требуют дополнительного разъяснения 

вопросы, связанные с понимание автором экономических понятий 
«интенсификация» и «интенсивность». 

Во-вторых, в работе присутствуют некоторые редакционные 
погрешности. 

Однако отмеченные недостатки не являются существенными при 
решении поставленных в диссертации задач, не меняют положительной 



оценки работы и могут быть устранены в дальнейшей научной деятельности 
автора. 

Судя по автореферату, диссертация представляет собой 
самостоятельное, законченное научное исследование, имеющее важное 
хозяйственное значение, соответствует требованиям «Положения о 
присуждении ученых степеней», которые были утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г., а Яхьяев 
Гусейн Усманович заслуживает присуждение 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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