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диссертаций на базе Таджикского национального университета, межгосу
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 
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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)» 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)

Обеспечение продовольственной безопасности и расширение доступа 
населения к качественным продовольственным товарам входить в квартет 
национальных приоритетов социально-экономического развития Республики 
Таджикистан. Наряду с этим, в условиях формирующегося рынка решение 
вопросов, связанных с развитие инновационных методов организации и 
управления отраслевыми и локальными рынками приобретает особую 
актуальность. В связи с этим, тема диссертационной работы Сатторова И.А. 
является весьма актуальной и представляет значительный научный и 
практический интерес.

Обзор автореферата позволяет отметить, что автором четко 
сформулированы цель, задачи, объект и предмет, а также теоретическая и 
практическая значимость проведенного исследования. Решение 
поставленных задач позволило автору получить значимые результаты, 
имеющие как теоретическую, так и практическую ценность. К достоинствам 
диссертации можно отнести следующее:

- уточнено и дополнено содержание экономической категории 
«продовольственный рынок», расширена классификация продовольственного 
рынка;

- обоснованы направления развития продовольственного рынка, 
адаптированные к национальной экономике, включающее развитие 
высокотехнологической сферы сельского хозяйства, биотехнологий, 
повышение уровня международного сотрудничества, создание комплексных 
центров для оптовой торговли, развитие современных форматов торговли 
продовольственными товарами и т.д.

проанализировано состояние и тенденции развития 
продовольственного рынка Согдийской области, ресурсного потенциала и 
факторов, оказывающих на него влияние;



- выявлено влияние развития продовольственного рынка на базе 
ресурсного, экологориентированного подхода на систему продовольственной 
безопасности республики и региона;

- разработаны практические рекомендации по совершенствованию 
функционирования продовольственного рынка, стратегии его развития в 
условия формирования инновационной экономики, с учётом членства 
республики в ВТО;

предложены методы государственного регулирования 
продовольственного рынка, способствующие улучшению снабжения 
населения продуктами питания и повышению продовольственной 
безопасности.

Выводы и предложения диссертанта обладают теоретической и 
практической значимостью, могут быть использованы для формирования и 
развития продовольственного рынка в условиях инновационной экономики в 
Согдийской области Республики Таджикистан.

В качестве замечания необходимо отметить следующее: автору 
следовало уделить большее внимание анализу вопросов формирования 
рыночной стратегии и развитию маркетинговой деятельности субъектов, 
производящие продовольственные продукты. Указанное замечание не 
влияют на общую положительную оценку столь масштабной 
диссертационной работы.

В целом диссертационная работа является завершенным научным 
авторским исследованием, а ее теоретическое и прикладное значение не 
вызывает сомнений, отвечает требованиям ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации, а ее автор Сатторов 
Илхомджон Ахмадджонович заслуживает присуждения 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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