
о т з ы в 
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 - АПК и сельское хозяйство) 

Проблема развития виноградно-винодельческого подкомплекса остается 
важным направлением в современной экономической науке. Отечественные 
виноградарство и виноделие обладают огромным экономическим потенциалом 
развития и при обоснованной государственной поддержке, направленной на 
выравнивание условий начала ведения бизнеса по сравнению с менее 
капиталоемкими отраслями АПК, могут занять достойную позицию в 
конкурентной борьбе на рынке вина, коньяка и водки. Однако нарушение 
воспроизводственного процесса в виноградарстве привело к деградации отрасли. 
Поэтому, научные исследования, направленные на повышение эффективного 
развития виноградно-винодельческого комплекса, являются актуальными. 

Представленные в автореферате основные положения согласуются с 
поставленными задачами и свидетельствуют о научной новизне исследований, 
их теоретической и практической значимости. 

Наибольший интерес, как с научно-теоретической, так и практической 
точек зрения вызывают систематизация рисков развития виноградно-
винодельческого подкомплекса Республики Дагестан по критерию силы 
проявления и стратегические параметры развития виноградно-винодельческого 
подкомплекса Республики Дагестан. 

Судя по содержанию автореферата и по списку опубликованных работ 
(13 наименований, из них 4 в рецензируемых изданиях), можно говорить о 
завершенности, целостности, внутреннем единстве, самостоятельности 
исследований и высоком уровне подготовленности соискателя как научного 
работника. 

Объект и предмет исследования соответствуют требованиям паспорта 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством и 
заявленным подпунктам пп. 1.2 «АПК и сельское хозяйство». 

Замечания: 
1. При анализе соотношения рисков и возможностей следовало бы 

показать на основе каких данных он был проведен. 



2. Из материалов автореферата не совсем ясно как определялись 
параметры прогноза по категориям хозяйств при прогнозе валового сбора 
винограда в хозяйствах всех категорий Республики Дагестан. 

Отмеченные замечания не снижают научную и практическую ценность 
диссертационного исследования и носят дискуссионный характер. 

Проведенное исследование отличается теоретической и практической 
значимостью. Отраженные в автореферате Яхьяев Г.У. рекомендации 
характеризуются достаточной глубиной исследования, разработкой вопросов 
практической реализации, необходимой аргументацией. Основные результаты 
исследования доложены на научно-практических конференциях, в которых 
принимал участие диссертант, практические разработки автора были 
применены при разработке стратегических параметров развития отраслей в 
Республике Дагестан. 

Считаю, что диссертация является научно-квалификационной работой, 
отвечающей требованиям п. 9 действующего Положения «О порядке 
присуждения ученых степеней» (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842), а её 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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