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на автореферат Алиева Абдурахима Рахмоновича на тему «Инновационное 
развитие сферы общественного питания в условиях рыночной экономики (на 
материалах 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 и 
комплексами - сфера услуг)

В настоящее время миссия предпринимательской деятельности 
предприятий сферы общественного питания заключается в удовлетворениях 
индивидуальных, персонифицированных потребностях населения не только в 
услугах по организации питания, но и по организации досуга населения, и в 
конечном итоге получения максимальной прибыли.

В условиях рыночной отношений быстро меняются характер и качество 
продукции/услуг сферы общественного питания. Изменилось отношение к 
потребителю, так как устойчивое развития предприятий общественного 
питания зависит от качества йроизведенной продукции и услуг, их 
разнообразия, привлекательности конкретного хозяйствующего субъекта для 
потребителя.

В соответствии с этим представляется актуальным исследование 
проблем развития сферы общественного питания, его инфраструктуры, 
оценки потенциала и основных факторов обеспечивающих инновационного 
развития.

Научные положения, выводы и практические рекомендации 
диссертационного исследования Алиева А.Р. на тему «Инновационное 
развитие сферы общественного питания в условиях рыночной экономики (на 
материалах Согдийской области Республики Таджикистан)» 
аргументированы, обоснованы и достоверны, поскольку основываются на 
анализе многих научных работ отечественных и зарубежных авторов и 
обширных статистических данных.

Автор изучил и проанализировал экономическую литературу и 
предложил трактовку определений «сферы общественного питания», «услуги 
общественного питания», уточнил специфику сферы общественного питания 
и особенности инновационного развития сферы общественного питания, а 
также автор применил математическую модель прогнозирования объем услуг
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сферы общественного питания, применил матричный анализ иерархии для 
выбора направления инновационного развития СОП.

В ходе исследования проведен анкетный опрос и дана оценка уровня 
инновационного потенциала и степени влияния внешних факторов на 
инновационное развитие сферы общественного питания. Разработана 
многофакторная модель зависимости объема услуг сферы общественного 
питания от основных факторов развития данной сферы.

Достаточно аргументировано сформулированы выводы и предложения. 
Автореферат и опубликование работы полностью раскрывают содержание 
выполнение работы.

Несмотря на достоинства, работа также содержит определенные 
недостатки.

1) В автореферате недостаточно раскрыто содержание механизма 
государственно-частного партнерства в СОП на основе проведения SWOT- 
анализа механизма ГЧП.

2) В автореферате встречаются некоторые погрешности 
стилистического и технического характера.

Однако, указанные замечания в целом не меняют общую 
положительную оценку диссертационной работы. Автореферат и 
опубликованные работы отражают основные положения диссертационного 
исследования.

В целом, диссертация выполнена на актуальную тему, обладает научной 
новизной, практической ценностью, является самостоятельной и законченной 
научно-исследовательской работой, соответствует требованиям Положения 
ВАК при Министерства образования и науки Российской Федерации, а 
соискатель Алиев А.Р. заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата экономических наук по вышеуказанной специальности.
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