
В объединенный диссертационный совет 
Д 999.031.03 на базе Таджикского национального 

университета, межгосударственного образовательного 
учреждения высшего образования «Российско- 

Таджикский (Славянский) университет», Таджикского 
государственного университета коммерции

о т з ы  в
на автореферат диссертационной работы Зубайдова Сандахмада на 
тему:«Организационно-экономические аспекты совершенствования 
потребительского рынка в условиях инновационной экономики: теория, 
физико-экономическое моделирование, практика (на материалах 
Республики Таджикистан)», представленную на соискание ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)

В условиях развития инновационной экономики исследование различных 
аспектов потребительского рынка требует особого подхода с учетом углубления 
рыночных преобразований. При этом современный потребительский рынок 
выполняет социальные функции, имеет социальную направленность, 
удовлетворяет первичные потребности людей, а также их социально-культурного 
спроса.

Комплексный анализ закономерностей функционирования и развития 
потребительского рынка призван восполнить существующие проблемы в нем, для 
решения на основе всестороннего изучения теории, методологии организационно
экономических аспектов совершенствования, используя физико-экономические 
модели и инструменты. Основной задачей при теоретическом обосновании и 
разработке методологических аспектов совершенствования развития 
потребительского рынка является формирование приоритетных направлений его 
развития используя физико-экономическое моделировании. Все вышеизложенное, 
определяет практическую направленность и необходимость исследования 
назревшей научной проблемы.

В диссертационные работы использованы методы индукция и дедукция, 
анализ и синтез, а также системный подход. На основе использования теории 
инновационного развития, цифровой экономики и интеграционных процессов, 
выявлены закономерности трансформации социально-экономических отношений. 
В основе работе лежит диалектический подход к использованию экономической 
теории, теории динамического неравенства, модели равновесия цен, 
сравнительно-аналитический анализ, экономико-статистические и физико



математические методы, позволяющие обеспечить глубину результатов и 
обоснованность выводов и рекомендаций. Для сбора и обработки исходной 
информации очень удачно использованы экономико-статистические методы, 
«Microsoft Excel» и программа Sigma Plot и др.

Важное место в автореферате уделено развитию методологии исследования, 
осуществлении физико-экономического моделирования параметров 
потребительского рынка, совершенствование экономической структуры 
субъектов рынка, используя аналогии физических и экономических систем. 
Проведено моделирование движения товаров на основе аналогии физических и 
экономических процессов, изучены теплофизические законы и проведена 
кибернетическая интерпретация устойчивости системы управления 
экономическим объектом на этом рынке.

Анализ рецензируемой работы показывает, что в нем на основе 
всестороннего изучения состояния и развития потребительского рынка, 
эффективного использовании его ресурсного потенциала, выявлено влияние роли 
и значения малого предпринимательства в условиях изменяющейся среды. 
Установлено, что малое предпринимательство играет важное место в создании 
новых рабочих мест, рационального использования природных ресурсов, 
развития народного творчества, обычаев и традиций, обеспечения 
экономического роста в условиях Республики Таджикистан, ее областей, городов 
и районов, особенно сельской местности.

Значительный интерес представляют сформулированные выводы и 
рекомендации по результатам проведенного исследования.

Вместе с тем автореферат диссертационной работы имеет и недостатки:
1. В автореферате недостаточно отражены результаты совершенствования 

системы организации и управления потребительского рынка в областях 
Республики Таджикистан.

2. Кроме того в работе недостаточно представлены рекомендации по развитию 
предпринимательства в современных условиях экономики республики.

В целом указанные недостатки не влияют на положительную оценку 
выполненного диссертационного исследования.

Диссертационная работа является завершенной научно-исследовательской и 
квалификационной работы. Приведенный в автореферат список опубликованных 
работ, свидетельствует о том, что в них достаточно подробно отражены результаты 
выполненного исследования.

В целом, диссертационное исследование Зубайдова С. отвечает 
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации к таким 
работам, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора
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экономических наук по специальности 08.00.05- Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - сфера услуг).

Заведую щ ий  отделом  м атем ати ческого  
м одели рования д и н ам и ч ески х  процессов 
Ц ен тра  и н н овац и он н ого  развития науки  и 
новы х техн ол оги й  Н ац и он альн ой  а к а д е м г”  
наук Т ад ж и к и стан а  д .ф .-м .н ., проф ессор,

академ ик Н А Н  РТ , И лолов  М .И .

А дрес 734025, г. Д уш анбе, просп ект Р удаки  33, 
Тел: (+992837) 2272852  E -m ail: dr.lcodirov@ m ail.ru

П одп ись М .И . И л о л о ва  заве 
С тарш ий и н сп ектор  по кад£ С анги нова С.Б.
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