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Состояние продовольственного рынка и вопросы обеспечения населения 
высококачественными продуктами питания были и остаются наиболее 
актуальными проблемами для государственных и негосударственных 
общественных организаций. Продовольственный рынок должен обеспечивать 
гарантированный доступ населения к продовольствию в необходимом количестве 
и ассортименте. Продовольственный рынок, как и всякий другой товарный 
рынок, формирует связи между производителями продукции и их потребителями 
на основе спроса, предложения и механизмов рыночной конкуренции.

Возрождение экономического роста и становление социально 
ориентированного хозяйства возможно только на базе глубоких структурных 
преобразований экономики - первоочередного и ускоренного развития сферы 
производства предметов потребления и, в первую очередь, продовольствия. 
Важнейшая характеристика социальной рыночной экономики - высочайший 
уровень производства жизненных средств. Специфической особенностью 
продукта этой сферы является то, что затраты на его производство делают 
быстрый оборот и порождают многократно воспроизводимый чистый доход, 
который служит важным фактором и источником накопления свободных 
ресурсов для инвестиционной деятельности.

Обоснование необходимости инновационного развития данной отрасли с 
учетом особенностей региона и совершенствование организационно
экономического механизма, направленного на стимулирование развития

Актуальность для науки и практики
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инновационных процессов, является своевременным. Состояние 
продовольственного рынка и перспективы развития в условиях формирования 
инновационной экономики является стратегическим направлением в экономике 
Республики Таджикистан.

Однако, в отечественной экономической науке рассмотрение 
перечисленных вопросов характеризуется отсутствием адекватно разработанной 
теории исследуемой проблемы. Научное осмысление вышеизложенных проблем 
обусловливает выбор темы диссертационного исследования. В этой связи 
актуальность диссертационной работы Сатторова И.А. является бесспорной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Объективность применяемых методов исследования, достоверность 
теоретической и методологической базы, использованные нормативно-правовые 
акты, выверенные статистические и отчетные данные Агентства по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан, приведенные аналитические данные и 
финансовые отчётности субъектов продовольственного рынка, а также 
практическая апробация результатов исследования, подтверждает достоверность 
и обоснованность выводов, положений и рекомендаций, представленных в 
диссертационном исследовании.

Теоретические положения основываются на известных достижениях 
фундаментальных и прикладных научных направлений, сопряженных с 
предметом исследования диссертации.

Достоверность, обоснованность научных положений, выводов и 
предложений диссертанта подтверждаются использованием статистических 
данных Агентство по статистики при Президенте Республики Таджикистан, 
Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан и субъектов 
продовольственного рынка.

Автором сформулированы положения, в которых содержатся элементы 
научной новизны:

уточнено и дополнено содержание экономической категории 
«продовольственный рынок», расширена классификация продовольственного 
рынка. В качестве дополнения к функциям продовольственного рынка указана 
функция обеспечения сбалансированности между потребительной стоимостью 
продукции, отражающей запросы потребителя и стоимостью, в возмещении 
которой заинтересован производитель (продавец);

- на основании обобщения зарубежного опыта функционирования 
продовольственных рынков, предложены следующие направления развития,
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адаптированные к национальной экономике: развитие высокотехнологической 
сферы сельского хозяйства, биотехнологий, повышение уровня международного 
сотрудничества, создание комплексных центров для оптовой торговли, развитие 
современных форматов торговли продовольственными товарами, разработка 
комплексной программы по импортозамещению, усиление контроля за 
безопасностью пищевых продуктов, развития инновационных технологий и т.д.;

- проанализировано состояние и тенденции развития продовольственного 
рынка Согдийской области, ресурсного потенциала и факторов, оказывающих на 
него влияние, на основании анкетного опроса субъектов продовольственного 
рынка и применения многомерной количественной оценки показателей, 
установлено что сложившаяся ситуация в регионе характеризуется как 
неустойчиво растущий рынок;

- выявлено влияние развития продовольственного рынка на базе ресурсного 
подхода на систему продовольственной безопасности республики и региона. 
Предложена комплексная программа по обеспечению качества и безопасности 
продовольственных товаров, механизм обеспечения продовольственной 
безопасности.

- разработаны практические рекомендации по совершенствованию 
функционирования продовольственного рынка, стратегии его развития в условия 
формирования инновационной экономики, с учётом членства республики в ВТО 
и национальных особенностей: совершенствование законодательной базы, 
развитие сельскохозяйственного производства, государственно-частного 
партнёрства, формирование кластеров электронной торговли и т.д.;

предложены методы государственного регулирования 
продовольственного рынка: усиление антимонопольной политики, 
совершенствование правовой базы, создание отраслевых союзов, оказание 
поддержки в развитии инноваций, в частности, технологии «блокчейн» и другие, 
способствующие улучшению снабжения населения продуктами питания и 
повышению продовольственной безопасности.

Практическая значимость проведённого исследования состоит в том, что 
содержащиеся в ней теоретические и методические рекомендации по развитию 
продовольственного рынка позволяют повысить эффективность 
функционирования хозяйствующих субъектов рынка, улучшить обеспечение 
населения продуктами питания, повысить уровень продовольственной 
безопасности страны.

Содержание работы. Положительные стороны и недостатки.
Сформулированные автором задачи соответствуют поставленной цели 

исследования. Структура изложения материала диссертационного исследования 
представляется логичной и последовательной. Разработанные автором выводы и
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предложения являются обоснованными и достоверными, так как опираются на 
современные методы экономического исследования, обширные статистические 
данные и солидные аналитические материалы, посвященные вопросам 
формирования и развития продовольственного рынка. В целом, работу 
характеризует практическая направленность выводов и предложений.

Диссертация изложена на 181 страницах и состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы, раскрываются цели и 
задачи исследования, выявляется степень изученности рассматриваемой 
проблемы, определяется научная новизна и практическая ценность, указываются 
объекты и методы исследования.

В первой главе «Теоретико — методические основы развития 
продовольственного рынка в условиях формирования инновационной 
экономики» исследованы сущность и роль продовольственного рынка в 
экономической системе региона, а также обобщены методические подходы к 
комплексному исследованию развития продовольственного рынка и анализ 
зарубежного опыта развития продовольственного рынка.

Заслуживает внимания анализ элементов инновационного процесса, 
который определяется на основе потребности (стр. 18).

Диссертант обоснованно считает, что эффективность функционирования 
продовольственных рынков территориальных образований зависит от источников 
формирования продовольственных ресурсов, в частности, сельского хозяйства, 
предприятий пищевой промышленности, заготовительных организаций, импорта 
продовольствия. Особая роль в этом процессе отводится экономическому 
механизму продовольственных рынков: системе налогообложения, 
ценообразования, экономического стимулирования и т.д. (стр.23). По нашему 
мнению, в перечень своевременно включить управление инновациями и ее 
планирования.

Диссертант выявил, что продовольственный рынок выполняет 
вспомогательные функции как: хранение, транспортировка, переработка сырья и 
др. Нами в качестве дополнения к функциям продовольственного рынка указана 
функция, обеспечивающая сбалансированность между потребительной 
стоимостью продукции, отражающей запросы потребителя и стоимостью, в 
возмещении которой заинтересован производитель (продавец).

Автор считает, что изучая зарубежный опыт других стран, можно выявить 
проблемы и общие пути их решения в действии, а также проанализировать 
модель развития продовольственного рынка этих стран и выявить «точки роста», 
которые могут реализоваться в условиях Республики Таджикистан. Для 
исследования диссертантом выбраны такие страны, как Китай, Турция, Россия,
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Узбекистан и Казахстан, что обусловлено их развитым продовольственным 
рынком, а также наличием некоторых проблем, решение которых необходимо и в 
нашей стране.

Во второй главе «Анализ состояния и тенденций развития 
продовольственного рынка Согдийской области Республики Таджикистан»
рассмотрены и изучены потенциал продовольственного рынка и тенденции его 
развития, проанализированы оценка состояния и факторов развития 
продовольственного рынка и формирование системы продовольственной 
безопасности на базе ресурсного подхода.

Диссертант уточнил, что Согдийская область имеет многоотраслевое 
сельское хозяйство, ведущими структурными подразделениями которого 
являются хлопководство, садоводство, виноградарство, животноводство, 
пчеловодство. Удельный вес Согдийской области в общей площади республики в 
2019 году составил 17,8%; (1098,2 кв. км). На долю сельскохозяйственных угодий 
области в общереспубликанских показателях приходится 30,0%; посевной 
площади 34%, что свидетельствует о наличии достаточно развитого природного 
потенциала для обеспечения населения сельскохозяйственными продуктами 
питания (стр.62).

По мнению автора источником ресурсного потенциала продовольственного 
рынка является личные подсобные хозяйства (ЛПХ), за счет производство 
которых удовлетворяется значительная часть потребностей населения в 
продовольствии. В них производится значительная доля картофеля, овощей, 
бахчевых, фруктов, молока и молочных продуктов. В обобщённом виде 
обеспеченность спроса населения на продукцию, производимую в сельском 
хозяйстве и реализуемой на продовольственном рынке региона с учетом 
физиологических норм потребления представлена диссертантом в таблице 2.6. 
(стр.69-70). На этой основе им дана оценка этим процессам.

Автор предлагает, что одним из основных показателей, характеризующим 
состояние продовольственного рынка республики и регионов является розничная 
торговля, задачей которой является реализация товаров за наличный и 
безналичный расчет конечным потребителям. Розничная торговля как важная 
составляющая рынка продовольственных товаров, вносит значительный вклад в 
его развитие, т.к. является заключительной фазой товародвижения, 
характеризирующей уровень потребления и благосостояния народа (стр.79-80.).

В третьей главе «Основные направления перспективного развития 
продовольственного рынка в Согдийской области» рассматриваются 
стратегические направления развития продовольственного рынка в условиях 
формирования инновационной экономики, а также основные направления 
совершенствования инфраструктуры продовольственного рынка и
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совершенствование механизма государственного регулирования 
продовольственного рынка.

По мнению автора, внедрение инноваций применительно к 
продовольственному рынку должно осуществляться на основе системного 
подхода, что позволяет обеспечить новый уровень реальности по сравнению с 
предыдущими этапами развития, по -  новому разработать конкретные механизмы 
целостности объекта и выявления достаточно полной типологии его связей. Для 
обеспечения эффективности развития продовольственного рынка должна быть 
разработана государственная инновационная политика, направленная на 
обеспечение динамического равновесия в допустимых пределах колебаний, 
ускорение внедрения научных достижений в реальную практику. Динамическое 
равновесие предполагает такое состояние продовольственного рынка, при 
котором емкость потребления проявляется в балансе важнейших макро -  и 
микроэкономических пропорций: «доходы -  расходы», «заемные -  собственные 
средства» и др. (стр. 116).

Диссертант обоснованно утверждает, что одним из перспективных 
направлений развития продовольственных рынков является создание кластеров в 
сфере АПК республики, что позволит значительно сократить издержки, 
сохранить и улучшить качество сельскохозяйственной продукции и её 
переработки.

Для создания кластеров в республике целесообразно применить 
комбинированный подход, сочетающий в себе известные либиральный и 
дирижистский подходы. Это позволить создать необходимые условия для 
модернизации отраслей, связанных с продовольственном обеспечении регионов. 
К основным предпосылкам формирования кластеров в стране и регионах можно 
отнести: ресурсный потенциал для производства продуктов питания, наличие 
спроса на указанные товары, благоприятные природно-климатические условия, 
повышенный спрос на экологически чистую продукцию и т.д. (стр. 118).

Автор предлагает, установит элементы рыночного механизма как спрос, 
предложение, цена которое имеют достаточно большой объём колебания в 
региональном разрезе, что значительно затрудняет реализацию государством 
регулирующей функции в аспекте планирования. В конечном итоге значительное 
число дехканских хозяйств могут быть убыточными, и без участия государства не 
могут решить существующие проблемы в связи с отсутствием соответствующих 
условий. При этом одной из целей является поддержка отечественного 
товаропроизводителя и обеспечение расширенного воспроизводства в сельском 
хозяйстве. Государственными структурами необходимо сформировать также 
рыночные механизмы, которые могли бы эффективно осуществлять контроль за
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движением продовольственных товаров от источников поступления до 
реализации потребителям с учётом конъюнктуры рынка (стр. 133).

В заключение сформулированы основные выводы и рекомендации по 
выполненной диссертации.

Замечания по диссертационной работе
Высоко оценивая структуру и содержание проведенного диссертационного 

исследования, считаем необходимым высказать следующие замечания:
1. В теоретической части не уделено должного внимания на теоретико

методические основы развития продовольственного рынка в условиях 
формирования инновационной экономики в условиях неразвитости рыночных 
отношений и слабого функционирования ее институтов. Это особенно актуально 
в условиях COVID-19 и социально-экономического кризиса.

2. При рассмотрении оценки состояния и факторов развития 
продовольственного рынка не рассмотрены такие моменты как формы и 
механизмы стимулирования развития малого бизнеса, эффективность различных 
форм частного предпринимательства.

3. В работе недостаточно внимания уделено стратегическим направлениям 
развития продовольственного рынка в условиях формирования инновационной 
экономики. Работа значительно выиграла бы, если автор затронул такие аспекты 
как маркетинговая деятельность, обосновал бы источники финансирования и 
инвестирования, а также инновационные аспекты развития продовольственного 
рынка.

4. Большое значение в развитии продовольственного рынка имеет 
инфраструктурное обеспечение и институциональные реформы, в частности 
оптимизация организационно-экономического механизма совершенствования 
механизма государственного регулирования данного рынка.

5. В работе встречаются грамматические и технические погрешности.
Данные замечания имеют рекомендательный характер и могут быть учтены

в ходе дальнейшей работы. Они никак не меняют общей положительной оценки 
диссертационного исследования, в том числе в части научной новизны, 
полученных результатов, обоснованности выводов и предложений.

Автореферат и публикации автора отражают основное содержание 
диссертационного исследования и раскрыты основные положения, выносимые на 
защиту.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
положениям ВАК при Минобрнауки РФ

Диссертационная работа Сатторова И.А. на тему: «Продовольственный 
рынок: состояние и перспективы развития в условиях формирования
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инновационной экономики (на примере Согдийской области Республики 
Таджикистан)», 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 -  сфера услуг) является глубоким научным 
исследованием, содержащим новые решения рассмотренных вопросов.

Таким образом, диссертационная работа соответствует требованиям 
предъявляемым ВАК при Минобрнауки России к кандидатским диссертациям, и 
ее автор Сатторов Илхомджон Ахмадджонович заслуживает присвоения ученой 
степени кандидата экономических наук по заявленной специальности.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры инновационного 
менеджмента и маркетинга, протокол № 7 от 24 мая 2021 года.

Завкафедрой инновационного 

менеджмента и маркетинга, к.э.н., доцент

Адрес университета: 734061, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Н. 
Карабоева, 63/3. Телефон: +992(37) 234-09-07, 8881116135 (м.). Email: 
begmurodovs@mail.ru. www: www.tut.ti.
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