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Актуальность рассматриваемой проблемы для науки и практики 

заключается в том, что сегодня рынок услуг ресторанного бизнеса является 

одним из наиболее важных и динамично развивающихся направлений 

современной экономики. Развитие ресторанного бизнеса является одним из 

самых инвестиционно привлекательных элементов в мировом хозяйстве и 

находится в поиске оптимальных вариантов эффективного развития. Рынок 

услуг ресторанного бизнеса в отличие от некоторых других прибыльных 

отраслей народного хозяйства, не приводит к сокращению природных 

ресурсов, а наоборот она стимулирует предпринимательскую деятельность, 

способствует улучшению уровня жизни различных слоев населения. 

Социально-экономические изменения, которые часто происходят в 

условиях рыночной экономики, отражаются и на рынке услуг ресторанного 

бизнеса. В связи с этим актуальность темы диссертационного 

исследования определяется необходимостью совершенствования 

механизма формирования и развития рынка услуг ресторанного бизнеса 

в Республике Таджикистан, а также практически значимых разработок, 

обеспечивающих процесс повышения их конкурентоспособности и 

стабильности функционирования. 
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В результате проведённого анализа диссертант утверждает, что 

результативность ресторанных услуг во многом связана с влиянием факторов 

организованных форм системы обслуживания. Главными факторами, по 

мнению автора, являются уровень квалификации и степень подготовки 

обслуживающего персонала, так как влияние этих факторов проявляется в 

отношении производителя к потребителям, привлечении всё большего числа 

клиентов к ресторанным услугам. 

В процессе проведения исследования автор работы подвергает анализу 

большое количество научных трудов учёных Таджикистана, России и Запада. 

На основе литературного обзора соискателем раскрыта организационная 

специфика современного рынка услуг ресторанного бизнеса; 

проанализированы состояние и тенденции развития рынка услуг 

общественного питания и услуг ресторанного бизнеса в Республике 

Таджикистан. Далее представлен механизм формирования и развития рынка 

услуг ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан и разработана 

экономико-математическая модель спроса и предложения рынка 

ресторанных услуг для установления качественных 'и количественных 

характеристик их изменения. 

Диссертантом так же выявлены особенности организации и методика 

обоснования разработки и выбора стратегии развития рынка услуг 

ресторанного бизнеса, с учётом влияния внешних факторов и внутренней 

среды, обеспечивающие конкурентоспособность работы. 

С учётом существующих теоретических подходов к понятиям «сетевые 

предпринимательские структуры», «сеть ПОП» или «ресторанная сеть», 

специфики функционирования современных ПОП и концепции 

формирования сетевых ресторанов диссертантом проведена классификация 

сетевых предпринимательских структур на основе различных 

количественных и качественных параметров. 

Научная новизна исследования автора состоит в разработке теоретико-

методологических и прикладных положений формирования и развития рынка 
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услуг ресторанного бизнеса Республики Таджикистан с учётом оценки 

влияния политических, нормативно-правовых, социально-экономических, 

технико-технологических и санитарно-гигиенических факторов, где 

ресторанная услуга представлена в виде специализированной отрасли, 

выполняющей функции услуг широким слоям населения с различным 

уровнем дохода. 

На основе системного и ретроспективного анализа в работе 

конкретизированы особенности формирования и развития рынка услуг 

ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан. 

Личный вклад автора состоит в том, что диссертантом: 

- обоснованы теоретико-методологические основы формирования и 

развития рынка услуг ресторанного бизнеса с его основными принципами и 

механизмами функционирования в условиях рыночной экономики, включая 

конкуренцию между ресторанами, а также субъектов рынка с поставщиками за 

потребителей; 

- разработаны методические основы и подходы к классификации рынка 

услуг ресторанного бизнеса на основе учета разйовидности сетевых 

предпринимательских структур в ресторанном бизнесе. Проведена 

персонификация клиентов рынка ресторанных услуг для определения 

оптимального объема и местонахождения ресторанов и формы обслуживания 

в сфере услуг; 

проведен анализ состояния и тенденций развития рынка 

общественного питания и услуг ресторанного бизнеса в Республике 

Таджикистан, выявлены современные рыночные механизмы, 

обеспечивающие тенденцию развития рынка услуг ресторанного бизнеса с 

преодолением препятствующих факторов его развитию в условиях рыночной 

экономики; 

- разработана методика установления научно-обоснованных цен на 

услуги ресторанов на основе реализации предложенной экономико-

математической модели, учитывающей все виды затрат и полученную 

3 



прибыль на ресторанные услуги и риски, дана оценка 

конкурентоспособности ресторанов на рынке услуг ресторанного бизнеса в 

Республике Таджикистан и др. 

Очень интересен исследовательский подход диссертанта к проблеме, а 

также решение основных задач диссертации. Автор диссертации считает, что 

специфической чертой ресторанных услуг является то, что 

основополагающим началом в них выступает субъективный фактор, т.е. 

человек. В связи с этим, в зависимости от разнообразия у человека 

психофизиологических характеристик, индивидуальных и социальных 

особенностей, определяется уровень проявления потребительских свойств 

ресторанных услуг, т.е. качество оказания услуг. Здесь же Хубони Сорбон 

утверждает, что место и время предоставления ресторанных услуг оказывают 

существенное влияние на качество услуги и её стабильность. Обычно в 

зависимости от места и времени предоставления ресторанных услуг 

уменьшается или увеличивается количество потребителей, меняется 

структура потребителей, и соответственно, оплата за услугу. В результате 

анализа выявлено, что результативность ресторанных услуг во многом 

связана с действиями факторов организационных форм системы 

обслуживания. Естественно, главными факторами являются уровень 

квалификации и степень подготовки обслуживающего персонала, так как 

влияние этих факторов проявляется в отношении производителя к 

потребителям, привлечении все большего числа клиентов к ресторанным 

услугам, с чем можно согласиться полностью. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

решении проблемы формирования и развития рынка услуг ресторанного 

бизнеса в Республике Таджикистан. Полученные результаты использованы в 

процессе формирования и развития рынка услуг ресторанного бизнеса. В 

диссертации на основе мониторинга уровня удовлетворения растущих 

запросов потребителей, выделены важнейшие атрибуты и уточнены 

основные принципы повышения социально-экономической эффективности 
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деятельности ресторанов. Предложены меры по повышению инвестиционной 

привлекательности ресторанов Республики Таджикистан и методы по 

снижению комплексных рисков их деятельности. 

Основные результаты и методические разработки диссертационной 

работы могут быть применены в практике рынка услуг ресторанного бизнеса, 

а также в учебных заведениях экономического направления при проведении 

лекционных, семинарских и практических занятий. 

Диссертационная работа состоит из введения,' трёх глав, выводов и 

предложений, списка использованной литературы и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, 

охарактеризована ее изученность; сформулированы цель, объект и предмет 

исследования; определена методологическая база, научная новизна, 

практическая значимость исследования, а также основные положения, 

выносимые на защиту, апробация и структура диссертации. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования и 

развития рынка услуг ресторанного бизнеса в условиях рыночной 

экономики» рассмотрены теоретические основы формирования и развития 

рынка услуг ресторанного бизнеса в условиях рыночной экономики, изучены 

методические основы, принципы и механизмы регулирования рынка услуг 

ресторанного бизнеса и выявлены проблемы формирования и развития рынка 

услуг ресторанного бизнеса в условиях рыночной экономики. 

В данной главе с учетом существующих теоретических подходов к 

понятиям «сетевые предпринимательские структуры», «сеть ПОП» или 

«ресторанная сеть», специфики функционирования современных ПОП и 

концепции формирования сетевых ресторанов, автором проведена 

классификация сетевых предпринимательских структур на основании 

различных количественных и качественных параметров, а также по 25 

классификационным признакам, результатам мониторинга и используемым 

стандартам в этой сфере. 
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Нельзя не согласиться с соискателем в том, что особенностью 

ресторанного бизнеса могут быть процессы производства, потребления и 

обмена при совпадении их в пространстве и во времени. Она выделяет 

следующие его особенности: непостоянность посетителей; разный уровень 

посетителей; недолговременные сроки хранения сырья, его обработки и 

реализации готовой продукции; различный состав необходимого 

оборудования; единый процесс производства, а также реализация и 

организация питания посетителей; регулярное ' исследование спроса 

потребителей. 

Данная классификация,- по мнению автора, дает возможность 

полностью описать сетевые структуры, функционирующие на РУРБ с учетом 

использования структурного, ресурсного, организационного и когнитивного 

подходов. Кроме того, для разработки концепции развития, достижения 

высокой эффективности функционирования сети и повышения ее 

конкурентоспособности следует использовать не только специальные 

принципы развития ресторанной сети: комплексности, взаимодополняемости, 

целевого единства, следования корпоративным стандартам, адаптивности, 

ресурсосбережения и т.д., но и эффективно выбрать форму организации 

ресторанной сети. По мнению автора, эта сеть может быть: консорциум; 

холдинг и конгломерат; ресторанная группа; франчайзинговая сеть; 

ассоциация (союз), альянс; моноконцептуальные и поликонцептуальные 

дивизиональные сети; смешанная форма; децентрализованная и 

централизованная сеть ресторанов по отношению к поставщикам. 

По мнению автора в условиях рыночной экономики наиболее 

приемлемыми формами осуществления ресторанного бизнеса являются: а) 

полные консорциумы; б) холдинги; в) конгломерат. В состав группы 

компании входят организованные объединения 2-х и более самостоятельных 

хозяйственных единиц, контролируемых одним или несколькими лицами, 

связанных или не связанных между собой юридическими и другими видами 

отношений, управляемых одним центром с целью получения максимума 



прибыли от производственно-хозяйственной деятельности. При этом группа 

может состоять минимум из двух хозяйственных единиц, а их максимальное 

количество не ограничено, и она составляет до нескольких миллионов 

единиц. 

Во второй главе «Современное состояние и развитие рынка 

ресторанных услуг в Республике Таджикистан» проведен анализ 

современного состояния и тенденции развития рынка ресторанных услуг в 

Республике Таджикистан, осуществлено экономико-математическое 

моделирование спроса и предложения на РУРБ, рассмотрены особенности 

организации и предложена методика обоснования выбора и разработки 

стратегии развития ресторанов. 

Диссертант анализировал динамику основных показателей торговой 

сети по всем каналам реализации в Республике Таджикистан в период с 2000 

по 2015 гг. Автором в работе изучена динамика числа предприятий 

общественного питания по формам собственности в Республике 

Таджикистан. В общем количестве предприятий удельный вес предприятий 

государственной собственности составляет 9,91 %. В этом сегменте в стране 

удельный вес предприятий потребительской кооперации имеет тенденцию 

роста, т.е. их удельный вес составляет .90,09 %. В структуре предприятий 

общественного питания ведущее место занимают предприятия ресторанных 

услуг в городах и сельских населенных пунктах. Выявлено, что их число в 

сельских поселениях сократилось на 59,07 процентного пункта больше, чем 

в городских. Это связано, прежде всего, с происходящими изменениями в 

структуре доходов потребителей, ограниченным перечнем видов 

обслуживания, традициями и бытом населения. 

Также в диссертации автором уточнен спрос на продукцию 

ресторанного бизнеса - это потребность в определенном количестве (объеме) 

продукции ресторанного бизнеса, ограниченная действующими ценами и 

платежной возможностью потребителей. Предложение продукции 
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ресторанного бизнеса - это продукция ресторанного бизнеса, которая может 

быть предоставлена для реализации по данной цене. 

В третьей главе диссертации «Приоритетные направления 

формирования и развития рынка ресторанных услуг в Республике 

Таджикистан» сформированы научно-обоснованные цены на услуги рынка 

ресторанного бизнеса, дана оценка конкурентоспособности ресторанных 

услуг в Республике Таджикистан, а также обоснованы и разработаны 

основные инновационные направления формирования и развития рынка 

услуг ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан. 

В данной главе особое внимание уделено проблеме ценообразования 

как более важному компоненту при выборе стратегии развития, чем 

внедрение на РУРБ новых видов блюд, сегментация рынка, изучение 

реальных запросов потребителей на ресторанные услуги, уровень издержек 

обращения и т.д. Автор считает, что необходимыми условиями эффективного 

функционирования ресторанов в условиях развития рыночных отношений и 

риска являются методика формирования тарифов, разумная ценовая 

политика и последовательность ее реализации при оказании ресторанных 

услуг посетителям. 

В работе особое место уделяется обоснованию стратегии развития 

ресторанов на основе прогноза потребности в ресурсах (трудовых, 

материально-технических, финансовых), достаточных для достижения 

стратегических целей, а также источников поступления этих ресурсов. 

Прогнозные расчеты позволяют реализовать стратегические цели реальными 

и выполнимыми мерами на основе эффективного использования возможных 

и выделяемых инвестиций. Для принятия решений о структуре 

ценообразования автором разработана и предложена экономико-

математическая модель. 

Исходя из практических результатов при реализации методики оценки 

относительной конкурентоспособности ресторанной сети диссертантом 

предложены следующие рекомендации: 
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• для объективной оценки сетевых ресторанных структур необходимо 

разделить сеть по географическому признаку и проводить ее сравнение на 

основе их расположения на одной территории; 

• при сравнении нескольких сетевых структур, имеющих разное 

географическое положение, рекомендуется сначала произвести сравнение 

сетевых ресторанных структур, расположенных на единой территории, а 

затем методом совмещения диаграмм определить лидеров среди всех 

изучаемых ресторанных сетей; ' ' 

• следует учитывать время формирования сети и исторические 

особенности их функционирования для получения достоверных результатов 

и оценки структуры; 

• необходимо учитывать достоверность данных, характеризующих 

формирование и развитие сети; следует обосновать целесообразность 

правильного определения удельного веса используемых при расчете 

показателей по этой методике; 

• рекомендуется проводить неограниченное число сравниваемых 

ресторанных сетей, а также придерживаться установленного порядка оценки 

этих сетей. 

Автор работы считает, что результаты работы предприятий на РУРБ 

зависят от работы их персонала. Поэтому, по мнению автора, важным 

элементом для оценки результатов их работы на РУРБ является оценка 

эффективности управления сотрудников, и это предусматривает оптимальное 

планирование кадровой работы, проведение маркетинга, расчет кадрового 

потенциала и потребностей предприятий в кадрах. При формировании 

кадрового потенциала важным считаем следующие требования к кандидатам: 

возраст; пол; уровень образования, стаж работы; личные качества, 

коммуникабельность, умение работать с потребителями и др. В диссертации 

предложены показатели и дана оценки эффективности управления персонала 

предприятий РУРБ с учетом организации эффективной системы мотивации 
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персоналом, которая состоит из блоков материального и нематериального 

стимулирования, а также уточнены условия их применения на РУРБ. 

Прав автор в том, что на эффективность работы ресторанов на РУРБ 

влияют следующие факторы: формирование и развитие РУРБ; ценовой 

разброс в зависимости от уровня ресторана; ориентированность ресторанов 

на уровень состоятельности посетителей; соотношение стоимости и качества 

предоставляемой услуги; имидж и привлекательность обслуживания 

ресторана и др. При этом развитие РУРБ во ' многом определяется 

соответствующей законодательной базой, арбитражными судами, 

консультативными центрами и-т.д. Кроме того для развития РУРБ имеют 

также совершенствование научных и информационных структур (статистика, 

реклама, исследования и т.д.); развитие материально-технического 

снабжения предприятий сферы; значение совершенствование сервисного 

обслуживания; подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов для отрасли и т.п. Так же, автор считает важным 

совершенствование инфраструктуры РУРБ. 

В заключении диссертант приводит ряд рекомендаций и предложений, 

направленных на эффективное развитие рынка услуг ресторанного бизнеса, 

приносящего прибыль и государственному, и частному сектору Республики 

Таджикистан. 

Автореферат и опубликованные соискателем научные труды отражают 

основное содержание диссертационной работы, имеют теоретическую и 

практическую значимость и вносят определённый вклад в развитии рынка 

ресторанных услуг Республики Таджикистан. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

Хубони Сорбон выполнена на высоком научном профессиональном уровне и 

имеет большое научно-практическое значение. 

Положительная оценка диссертации, вместе с тем, не означает полное 

отсутствие в ней недостатков: 
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1. В тексте диссертации приводятся многочисленные фамилии 

учёных, исследователей, особенно отечественные, которые отсутствуют в 

библиографии диссертации. 

2. Диссертационное исследование проведено на материалах 

Республики Таджикистан, но почему то труды учёных Таджикистана даются 

лишь в краткой форме. 

3. Текст диссертации насыщен цифровым материалом, 

характеризующим развитие рынка ресторанных услуг, однако они не 

использованы при разработке выводов и предложений, что позволило бы на 

порядок повысить научно-прикладную ценность работы. 

4. Качество работы значительно выиграла бы если автор проводил 

сравнительную оценку эффективности деятельности отечественных 

предприятий общественного питания с иностранными предприятиями 

данного направления функционирующих на территории Республики 

Таджикистан. 

5. В диссертационной работе встречаются стилистические и 

грамматические погрешности. 

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки данной 

диссертации и не влияют на её научный уровень. 

Диссертационное исследование Хубони Сорбон на тему «Формирование 

и развитие рынка ресторанных услуг в условиях рыночной экономики (на 

материалах Республики Таджикистан)», предоставленная 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) 

выполнена в соответствии с требованиями ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
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(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами-сфера услуг). 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры (протокол № 7 от 
9.02.2018 года). 

Заведующий кафедрой 
экономической теории и 
предпринимательской деятельности 

Института предпринимательства 
и сервиса Таджикистана, 

Адрес института: 
Республика Таджикистан 
734055 г. Душанбе пр. Борбад, 48/5. 
Тел: (+992 37) 2348800, факс :2348802 
Web: www.dsx.tj. E-mail:dsx_ips@mail.ru 
akhurikshoh@mail.ru 
+992 918 63 78 40 

к.э.н., доцент Алишоев Х.Х, 
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