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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Сатторова Илхомджона Ахмадджоновича 
на тему: «Продовольственный рынок: состояние и перспективы 
развития в условиях формирования инновационной экономики (на 
примере Согдийской области Республики Таджикистан)» 
представленной на соискание учёной степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05. -  экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами -  сфера услуг)

В актуальности выбранной диссертантом темы нет сомнений. Одной из 
стратегических целей Республики Таджикистан является обеспечение 
продовольственной независимости страны и доступа населения к 
качественному продовольствию. Достижение этой цели возможно путем 
развития сельского хозяйства, переработки ее продукции с использованием 
передовой технологии и формирования развитого продовольственного рынка, 
где основой всего выступают инновации.

В автореферате диссертации автором предложены новые механизмы и 
направления развития продовольственного рынка. В частности 
первостепенным автор считает такие направления как развитие 
высокотехнологической сферы сельского хозяйства, использование 
биотехнологий, создание комплексных центров для оптовой торговли, 
повышение безопасности пищевых продуктов, а также применение 
инновационных методов торговли и другие.

Судя по содержанию автореферата диссертации автор обработал 
значительный объем теоретического и фактического материала, 
включающую труды отечественных и зарубежных ученых по исследуемой 
проблеме и официальные статистические данные Таджикистана, в том числе 
Согдийской области. Материал изложен грамотно, в логической 
последовательности, что позволило автору в достаточном объеме раскрыть 
экономическое содержание, значение продовольственного рынка, 
продовольственной безопасности в условиях формирования инновационной 
экономики в Республике Таджикистан. Особое внимания заслуживает 
приведенный в работе анализ состояния продовольственного рынка с 
позиции ресурсного подхода, доступности продовольствия для населения и
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соответствие фактического потребления рекомендуемым нормам. Автором 
умело использован математический аппарат для оценки статистического 
материала по теме исследования, что позволило ему достичь поставленной 
цели и решить соответствующие задачи.

Обобщение зарубежного опыта позволило выявить общие проблемы и 
направления инновационного развития продовольственного рынка 
адаптированных к условиям республики. По результатам проведенного 
исследования сделаны объективные и конструктивные выводы.

Несмотря на положительную оценку, в целом, автору следовало бы 
уделять внимание в условиях инновационной экономики вопросам 
стандартизации и регулирования правил оптовой и розничной торговли на 
исследуемом рынке, с целью минимизации потерь и повышения качества 
доступа населения к продовольственным товарам.

В целом, работа представляет законченное квалификационное 
исследование, содержит элементы новизны, имеет научное и практическое 
значение.

По содержанию автореферата диссертационное исследование 
соответствует требованиям ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Сатторов Илхомджон Ахмадджонович заслуживает присуждение ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 
экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг).
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