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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)

Алиев Абдурахим Рахмонович, 1985 г. рождения, в 2008 году окончил 

Единого комплекса Таджикского государственного университета коммерции 

в городе Худжанда по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», получил 

квалификацию экономиста.

В период 2008-2017 гг. работал ассистентом и с мая 2017 года по 

настоящее время работает старшим преподавателем кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита Института экономики и торговли Таджикского 

государственного университета коммерции в городе Худжанда.

С 2015 года является соискателем кафедры экономики и 

предпринимательства Института экономики и торговли Таджикского 

государственного университета коммерции по специальности 08.00.05 -  

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и комплексами -  сфера услуг)».

При работе над диссертацией Алиев А.Р. проявил себя как творческий, 

ответственный, инициативный исследователь, способный четко определить и 

сформулировать цель и задачи научного исследования. Критически 

анализировать полученные результаты и успешно применять методы оценки 

экономических показателей и принятия решений, а также методы 

математических и статистических расчетов, что является гарантом 

обеспечения достоверности полученных теоретических и практических 

результатов исследования.
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Диссертационное исследование Алиева А.Р. посвящено одной из 

актуальных экономических проблем Республики Таджикистан - 

инновационное развитие сферы общественного питания в условиях 
рыночной экономики.

Актуальность темы диссертационного исследования Алиева А.Р. 

определяется тем, что не изучены вопросы инновационного развития сферы 

общественного питания, где не учтены организационно-экономические 

проблемы и особенности инновационного подхода к развитию деятельности 

субъектов сферы общественного питания и современные способы оказания 

услуг общественного питания с учетом влияния внешних и внутренних 

факторов, приспосабливающих или задерживающих процессы развития 
сферы общественного питания.

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней 

теоретически и методически обосновываются особенности инновационного 

развития рынка общественного питания и его хозяйствующих субъектов в 
условиях рыночной экономики.

Диссертационное исследование соответствует требованиям паспорта 

научной специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация управления предприятиями, отраслями, 

комплексами-сфера услуг) по пунктам: 1.6.110- «Особенности формирования 

и развития общественного (государственного) сектора сферы услуг»; 1.6.112 

-«Факторы, влияющие на размещение и эффективность деятельности 

предприятий сферы услуг»; 1.6.118- «Формирование и развитие отраслевых, 

региональных и общенациональных рынков услуг»; 1.6.132- 

«Государственно-частное партнерство в сфере услуг».

В отличие от существующих методических подходов по решению 

проблемы инновационного развития общественного питания, в диссертации 

исследованы и учтены особенности организационных структур и процессы 

оказания услуг предприятий общественного питания, рассмотрены проблемы 

инновационного развития, анализированы современные состояния,
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тенденция и закономерности развития сферы общественного питания,

учтены результаты расчета уровня инновационного потенциала и степени
г

влияния факторов на развитие общественного питания.

Для достижения поставленной цели исследования, использованы 

фундаментальные научные труды известных ученых-экономистов, 

обширный практический и статистический материал.

Исследование проводилось с использованием методов анализа и 

синтеза, системного анализа, экспертных оценок, корреляционно

регрессионного анализа и экономико-математического моделирования.

Разработанные в диссертации научно - методические подходы и 

рекомендации, выводы и предложения диссертанта были использованы в 

учебном процессе Института экономики и торговли Таджикского 

государственного университета коммерции при подготовке и чтении лекций 

по дисциплинам «Экономика общественного питания», «Менеджмент», 

«Планирование деятельности предприятия».

Апробация результатов проведенного исследования, подтвержденная 

соответствующими актами, что свидетельствует о практическом значении и 

возможности использования в деятельности торгового отдела 

Исполнительного органа государственной власти Согдийской области и в 

учебном процессе Института экономики и торговли Таджикского 

государственного университета коммерции.

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 12 научных работ, из них 6 статей в научных журналах и 

изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых журналов и 

изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации.

Таким образом, считаю, что диссертационное исследование Алиева 

А.Р. является законченными и посвящен решению важнейших 

народнохозяйственных проблем современного Таджикистана. Написана 

четким научным языком и представляет собой законченное
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квалификационное научное исследование, цель работы достигнута, задачи 

решены в соответствии с выбранной методикой и методологическим 

аппаратом, выводы и предложения обоснованы.

В целом, учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

диссертационная работа отвечает требованием ВАК при министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации, предъявляемых к 

кандидатским диссертациям, а соискатель Алиев А.Р. заслуживает 

присуждения 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).

Научный руководитель:
Заведующий кафедрой менеджмента 
Института экономика и торговли ТГУК, 
доктор экономических наук, доцент

Газибеков С.А.

Подпись д.э.н., доцента 
Газибекова С.А. заверяю:

Махмудов Ш.У.

начальник ОК ИЭТ ТГУК 
«22» ноября 2021г.

4




