
В диссертационный совет Д 999.031.03 на
базе ТНУ, РТСУ, ТГУК

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации 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)

Актуальность темы диссертационного исследования Алиев А.Р. обусловлено 
тем, что сфера общественного питания является сферой экономики, уровень 
развития непосредственно связан с благосостоянием жизни населения. Кроме, того 
сфера общественного питания являются частью сферой услуг, которая в условиях 
рыночной экономики требует к себе особого внимания со стороны государства и 
общества.

Судя по автореферату, автору удалость исследовать широкий круг вопросов, 
уточнены понятия «сфера общественного питания», «услуги общественного 
питания»; определено понятия «инновация и инновационное развития сферы 
общественного питания»; расширена классификация услуг и типов предприятий 
этой сферы, учитывая национальные особенности и критерии: по формам 
собственности, инновационным видам и технологиям предоставляемых услуг, а 
также методические основы оказания услуг сферы общественного питания в 
условиях усиления рыночных преобразований.

Согласно автореферату, представленная к защите работа содержит глубокий 
анализ ключевых факторов или проблемы инновационного развития сферы 
общественного питания Согдийской области, который позволили оценить степень 
их влияния на уровни инновационное развития и прогнозирование объема услуг 
сферы общественного питания с учетом многофакторной модели с использованием 
методов корреляционно - регрессионного анализа. Практическую ценность 
представляет оценка состояние и уровни развития инновационного потенциала 
субъектов, функционирующего в современных условиях сферы общественного 
питания в Согдийской области. Автором обосновано, что инновационное развитие 
сферы общественного питания непосредственно зависит от решения проблемы 
сдерживающих инновационного развития данной сферы. Все это позволило автору 
сформулировать и обосновать механизмы и пути инновационного развития сферы 
общественного питания в Согдийской области.

В оценке практической значимости работы показательно также и то, что 
автором представлена прогнозное оценка уровень развития инновационного 
потенциала предприятий СОП с учетом его влияния на развитие сферы
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общественного питания. Ценно то, что автор проводит выбор альтернативы 
механизмов инновационного развития сферы общественного питания с учетом 
факторов определяющие основы развития СОП путем проведения матричный 
анализ иерархии.

Автор предлагает применить государственное частное партнерства (ГЧП) как 
механизм инновационного развития сферы общественного питания, которое дает 
возможности повышения эффективности взаимовыгодное сотрудничества 
государства с частным бизнесов, в области повышения качества предоставляемых 
услуг потребителям, ускорения модернизация инфраструктуры, необходимых для 
развития данной отрасли или экономика Согдийской области в целом. 
Заслуживают рекомендации по инновационному развитию СОП в Согдийской 
области Таджикистана.

Вместе с тем диссертационная работа, если судить по автореферату, к 
сожалению, не лишена недостатков:
1. Целесообразно было в автореферате более подробно рассмотреть инновацию и 

инновационною развитию как экономический механизм, выделив при этом её 
цели, задачи, а также принципы формирования.

2. В диссертации следовало бы подробно описать результаты анализа состояния и 
развития сферы общественного питания в районах Согдийской области. 
Указанные недостатки не снижают положительную оценку выполненной 
работы.

Автореферат и опубликованные работы полностью раскрывают содержание 
выполненной работы

В целом же, судя по автореферату, представленная работа по актуальности, 
научной новизне и обоснованности полученных автором результатов, безусловно 
заслуживает положительной оценки и в йолной мере соответствует требованиям 
ВАК при Министерства образования и науки Российской Федерации к работам по 
специальности 08.00.05- -Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами 
-  сфера услуг) и ее автор Алиев А.Р. заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата экономических наук по заявленной специальности.
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