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ОТЗЫВ 

научного консультанта, д.э.н., профессора Факерова Хамидуллохона 

Нуриддиновича на диссертационную работу Зубайдова Саидахмада на тему 

«Организационно-экономические аспекты совершенствования потре-

бительского рынка в условиях инновационной экономики: теория, физико-

экономическое моделирование, практика (на материалах Республики 

Таджикистан)», представленной 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" 
 

Зубайдов С. окончил с отличием факультет физики Душанбинского 

государственного педагогического института имени Т.Г. Шевченко по 

специальности физик в 1979 году. 

С сентября 1979 по 1981 гг. служил в рядах ВС СССР. С 1981-1995 гг. работал 

младшим научным сотрудником, аспирантом, ассистентом, старшим 

преподавателем, заведующим кафедрой общей физики в Государственном 

педагогическом университете Таджикистана имени К. Джураева. 

Зубайдов С. в 1989 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата технических наук на тему «Теплофизические свойства катализаторов на 

основе окиси алюминия» по специальности 05.00.14 - Теоретические основы 

теплотехники в диссертационном совете при институте нефти и химии города Баку. 

С 1996 по 2017 годы работал заведующим отдела науки и инноваций 

Таджикского государственного университета коммерции. С октября 2017 по 01 

февраля 2020 года работал заведующим отдела магистратуры, аспирантуры и 

докторантуры ТГУК. С 01 февраля 2020 года по 01 июля 2021 работал ведущим 

специалистом отдела по подготовке научных и научно-педагогических кадров. С 

25 августа 2021г. по настоящее время работает доцентом кафедры высшей 

математики и естественных наук ТГУК.  

В процессе выполнения диссертационной работы Зубайдов С. показал себя 

серьезным научным работником, обладающим глубокими знаниями теории и 

практики сложных экономических проблем. Он имеет высокий исследовательский 

потенциал, теоретически грамотен, умеет самостоятельно ставить и решать задачи 

в области экономики, организации и управления потребительского рынка и ее 

субъектов. В процессе работы над диссертацией он проявил большое трудолюбие, 

умение применять современный исследовательский аппарат для решения 

поставленной проблемы, активно участвовал в работе международных и 

республиканских конференциях. 

Диссертационное исследование Зубайдова С. посвящено одной из 

актуальных проблем Республики Таджикистан, развитию потребительского рынка 

в условиях инновационной экономики. 

В процессе выполнения диссертации автором изучен большой объем научной 
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литературы, собран и обработан достаточный статистический материал по 

исследуемым вопросам, проведены практические расчеты, а также получены 

научно-обоснованные результаты. Полученные результаты позволили ему 

сформулировать научную новизну, а также внедрить их в практику 

потребительского комплекса страны и в учебный процесс. 

Диссертантом развиты теоретико-методологические основы 

функционирования и развития потребительского рынка, а также выявлена роль, 

значение и влияние данного рынка в обеспечении комплексного социально- 

экономического развития народного хозяйства. Кроме того, уточнены проблемы и 

особенности функционирования и развития потребительского рынка в условиях 

Республики Таджикистан с учетом комплекса социально-экономических, 

территориальных, технико-технологических факторов. 

На достаточно высоком уровне автором развиты теоретические основы 

оценки состояния и развития потребительского рынка в Республике Таджикистан, 

выявлена роль малого предпринимательства, как важного фактора развития 

потребительского рынка в эффективном использовании его ресурсного потенциала 

и ёмкости, а также в создании новых рабочих мест и обеспечении экономического 

роста в условиях Таджикистана и ее регионов. 

Особый интерес представляет методология исследования функционирования 

и развития потребительского рынка, предусматривающая физико-экономическое 

моделирование параметров потребительского рынка и усовершенствование 

экономических структур предприятий в новых условиях инновационной 

экономики. 

Особый интерес представляет выявленное влияние интеграционных 

процессов на формирование и развитие потребительского рынка, а также оценено 

место и роль розничной торговли в формировании и развитии внутреннего 

потребительского рынка, разработаны экономико-математические модели 

прогноза товарооборота в республике. 

Заслуживают одобрения обоснованные основные направления и механизмы 

государственного регулирования потребительского рынка, его формы, методы и 

средства, а также направления развития потребительского рынка в условиях 

инновационной экономики в Таджикистане на период до 2030 года. 

Диссертационная работа соответствует следующим разделам Паспорта 

номенклатуры специальностей ВАК  при Министерстве науки и высшего  

образования Российской Федерации  по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (сфера услуг): 1.6.109 - «Совершенствование 

организации, управления в сфере услуг в условиях рынка»; 1.6.112 - «Факторы, 

влияющие на размещение и эффективность деятельности предприятий сферы 

услуг»; 1.6.117 - «Современные тенденции развития организационно-

экономических форм хозяйствования в сфере услуг»; 1.6.123 «Обеспечение 
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конкурентоспособности предприятий сферы услуг» и 1.6.132 

«Государственно-частное партнерство в сфере услуг». 

Основное содержание диссертационной работы опубликовано в 48 научных 

работах соискателя общим объемом свыше 61,8 п.л. из них 16 статей в изданиях, 

включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендуемых ВАК при Министерстве науки и высшего  образования Российской 

Федерации. 

Зубайдов С. является высококвалифицированным специалистом, успешно 

сочетающим учебную, учебно-методическую и научно- исследовательскую работу. 

Диссертационное исследование выполнено на высоком научном уровне, 

написана четким научным языком, представляет собой законченное 

квалификационное научное исследование, цель работы достигнута, задачи решены 

в соответствии с выбранной методикой и методологическим аппаратом, выводы и 

рекомендации обоснованы. 

Таким образом, считаю диссертационное исследование Зубайдова С. 

выполнено на высоком теоретическом уровне и имеет практическое значение, 

отвечает требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

сфера услуг) ВАК при Министерстве науки и высшего  образования Российской 

Федерации, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

экономических наук по вышеуказанной специальности. 

Диссертационная работа Зубайдова С. может быть представлена в 

объединенный диссертационный совет по защите докторских и кандидатских  

диссертаций на базе Таджикского государственного университета коммерции. 

 

 

 


