
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.031.03 НА БАЗЕ 
ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА, МЕЖГОСУДАРСТ
ВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕС
СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНС
КИЙ) УНИВЕРСИТЕТ», ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР
СИТЕТА КОММЕРЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело №____________________________
решение диссертационного совета от 12 июня 2021 г., протокол № 53.1

О присуждении Сатторову Илхомджону Ахмадджоновичу, гражданину 
Республики Таджикистан, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация на тему: «Продовольственный рынок: состояние и 
перспективы развития в условиях формирования инновационной экономики (на 
примере Согдийской области Республики Таджикистан)» по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера 
услуг) принята к защите 10 апреля 2021 года, протокол № 52.1, диссертационным 
советом Д 999.031.03, созданным на базе Таджикского национального 
университета, межгосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российско-Таджикский (славянский) 
университет», Таджикского государственного университета коммерции, (734061,
г. Душанбе, ул. Дехоти, 1/2), созданным на основании приказа Минобрнауки 
России от 21.09.2015 г., № 1021/нк, введения частичного изменения в составе 
совета от 10 октября 2017г., №980/нк, приостановления от 31 октября 2017 г., 
№ 1053/нк, возобновления от 29 марта 2018г., №317/нк и о внесении изменений в 
состав совета от 03 октября 2019 года, № 926/нк.

Сатторов Илхомджон Ахмадджонович 1990 года рождения, в 2013 году 
окончил Политехнический институт Таджикского технического университета 
имени академика М. Осими по специальности «Информационные системы и 
технологии в экономике», получив квалификацию “инженер-программист- 
экономист” (очная форма обучения).

С 2015 по 2020 годы являлся соискателем на кафедре экономики и 
предпринимательства Института экономики и торговли Таджикского 
государственного университета коммерции.

С 2016 года по настоящее время работает ассистентом кафедры экономики 
и предпринимательства вышеназванного института.

Диссертация выполнена на кафедре экономики и предпринимательства 
Института экономики и торговли Таджикского государственного университета 
коммерции.

Научный руководитель: Комарова Галина Борисовна, кандидат 
экономических наук (08.00.05), доцент, зав. кафедрой экономики и 
предпринимательства Института экономики и торговли Таджикского 
государственного университета коммерции.

Официальные оппоненты:
1. Токарь Елена Викторовна, гражданин Российской Федерации, доктор 

экономических наук (08.00.05), профессор кафедры экономики Белгородского 
университета кооперации, экономики и права;
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2. Норматова Шахноза Маноновна, гражданин Республики Таджикистан, 
кандидат экономических наук (08.00.05), зав. кафедрой менеджмента 
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики

Дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - Технологический университет Таджикистана. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры инновационного менеджмента 
и маркетинга Технологического университета Таджикистана 04 мая 2021 года, 
протокол №7. В положительном заключении, подписанном заведующим 
кафедрой инновационного менеджмента и маркетинга, кандидатом 
экономических наук, доцентом Бегмуродовым С.Ш., утвержденном ректором 
Технологического университета Таджикистана, доктором технических наук, 
доцентом Амонзода И.Т. указано, что диссертационная работа Сатторова И.А. 
является законченной и завершенной научно-исследовательской работой, 
выполненной на достаточно высоком уровне. Научные результаты, полученные 
диссертантом, имеют существенное теоретическое и практическое значение для 
развития продовольственного рынка в условиях формирования инновационной 
экономики. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы и могут быть 
использованы республиканскими и региональными органами государственной 
власти для обоснования направлений и принятия мер по развитию 
продовольственного рынка с целью обеспечения продовольственной 
безопасности.

Диссертация соответствует требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
ее автор Сатторов И.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - сфера услуг).

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, из них 4 работы в научных 
изданиях, рекомендуемых ВАК при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации. Авторский вклад составляет 81,45%.

Наиболее значительные работы по теме диссертации:
1. Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан в годы 

суверенитета/М.М.Исмаилов, И.А.Сатторов, Ж.Эшбоев //Ученые записи ХГУ 
имени академика Б. Гафурова. -  Худжанд: 2016. - №4 (39). -  С. 172-177 (0,4 пл., 
авт. -  0,2 п.л.)

2. Направления совершенствования государственного регулирования 
продовольственного рынка Республики Таджикистан/ И.А. Сатторов, Г.Б. 
Комарова // Научное обозрение: теория и практика. -  Т.10. - №1. -  2020. -  С. 141- 
151 (1,25 п.л., авт. -  0,8 п.л.)

3. Анализ зарубежного опыта развития продовольственного рынка с целью 
адаптации к условиям Республики Таджикистан/И. А. Сатторов, Г.Б. 
Комарова//Вестник Белгородского университета кооперации, экономика и права. - 
№2(81). - 2020. -  С. 259-269 (1,25 п.л., авт. -  0,8 п.л.)

4. Анализ экономического потенциала регионального продовольственного 
рынка (на примере Согдийской области Республики Таджикистан)/ И.А. 
Сатторов//Вестник Белгородского университета кооперации, экономика и права. - 
№5(84). - 2020. -  С. 206-219 (1,7 п.л.)

На автореферат поступили отзывы от:
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1. Зиядуллаева Наби Саидкаримовича - гражданина Российской 
Федерации, доктора экономических наук (08.00.13), профессора, заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, Главного научного сотрудника 
лаборатории интеграции российской экономики в мировое хозяйство 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
проблем рынка Российской академии наук и Зоидова Кобилджона Ходжиевича, 
гражданина Российской Федерации, кандидата физико-математических наук, 
доцента, заведующего лабораторией интеграции российской экономики в мировое 
хозяйство Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института проблем рынка Российской академии наук, со следующим замечанием: 
На страницах 14-15 автореферата автором предложена модель множественной 
регрессии, применимая для прогнозирования развития продовольственного рынка 
с 6-ю переменными, при этом автором отмечается высокое влияние переменных 
по «среднедушевым доходам населения» и «численностью населения». По 
нашему мнению, регрессионная множественная модель по конкретным 
переменным могла бы включать рациональной отбор переменных согласно 
корреляционному анализу переменных, для дальнейшего отбора для составления 
модели».

2. Хусайнова Манона Комаровича, гражданина Российской Федерации, 
доктора экономических наук (08.00.05), профессора кафедры экономической 
экспертизы и финансового мониторинга Института комплексной безопасности и 
специального приборостроения Российского технологического университета -  
МИРЭА, со следующими замечаниями: 1) Следовало подробнее раскрыть 
особенности функционирования продовольственного рынка в условиях 
формирования инновационной экономики; 2) В отдельных случаях в 
автореферате встречаются повторы материала.

3. Солиева Ашурбоя Абдувохида, гражданина Республики Таджикистана, 
кандидата экономических наук (08.00.01), доцента, первого заместителя 
Министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан, со 
следующими замечаниями: 1) Следовало больше внимания уделить правовому 
обеспечению развития продовольственного рынка в условиях формирования 
инновационной экономики; 2) Имеются незначительные ошибки стилистического 
и грамматического характера.

4. Муминовой Шахзоды Назири, гражданина Республики Таджикистана, 
кандидата экономических наук (08.00.05), заведующего кафедрой инженерной 
экономики и менеджмента Политехнического института Таджикского 
технического университета имени академика М.С. Осими, со следующими 
замечаниями 1) В работе слабо представлен сравнительный анализ 
продовольственного рынка Согдийской области с другими регионами Республики 
Таджикистан; 2) В работе не проводится анализ существующих принятых 
Правительством Республики Таджикистан документов, которые направлены на 
развитие продовольственного рынка с учетом перехода в инновационную сферу.

5. Сайдуллаева Умеджона Уктамовича, гражданина Республики 
Таджикистан, кандидата экономических наук (08.00.05), заведующего кафедрой 
многоканальных телекоммуникационных систем Худжандского государственного 
университет имени академика Б. Гафурова, со следующими замечаниями: 1) Из 
автореферата не видно, каким образом автором сформулированы основные 
приоритетные направления использования современных технологий в развитии 
продовольственного рынка Республики Таджикистан; 2) Кроме того требует
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уточнения предложенная инновационная модернизация продовольственного 
рынка в условиях формирования инновационной экономики (на примере 
Согдийской области Республики Таджикистан).

6. Кадирова Фируза Абдулхафизовича, гражданина Республики 
Таджикистан, кандидата экономических наук (08.00.05), доцента, проректора по 
международным отношениям Г осударственного финансово-экономического 
университета, со следующими замечаниями: 1). Автору следовало уделить 
большее внимание анализу вопросов формирования рыночной стратегии и 
развитию маркетинговой деятельности субъектов, производящие 
продовольственные продукты.

Все отзывы положительные. Замечания носят рекомендательный характер.
Выбор официальных оппонентов обоснован их известностью в области 

рынка сферы услуг, наличием публикаций в соответствующей сфере иссле
дования и способностью оценить научно-практическую значимость диссертации, 
а также согласием на представление отзыва. Выбор ведущей организации 
обоснован ее непосредственным отношением к исследованию проблем развития 
продовольственного рынка. Направление научно-исследовательской и 
практической деятельности структурных подразделений Технологического 
университета Таджикистана соответствует теме диссертации; имеется согласие на 
представление отзыва.

Диссертационный совет отмечает, что на основе выполненных соискателем 
исследований:

-  разработана научная концепция развития продовольственного рынка в 
условиях формирования инновационной экономики на основе комплексного 
анализа и оценки состояния рынка, его структурных элементов и ресурсного 
потенциала, его роли в повышении благосостояния и качества жизни населения, 
здоровья нации. Это обосновывается необходимостью обеспечения устойчивого 
социально- экономического развития Республики Таджикистан в условиях 
усиления процессов глобализации и конкуренции на международных рынках;

-  доказана перспективность использования предложенных рекомендаций 
по совершенствованию функционирования продовольственного рынка, стратегии 
развития на базе развития ресурсного потенциала, государственно -  частного 
партнерства, создания кластеров, совершенствования инфраструктуры рынка, 
модернизации маркетинговой системы и др., в условиях формирования 
инновационной экономики;

-  обоснована необходимость развития высокотехнологической 
экологориентированной сферы сельского хозяйства, биотехнологий, создания 
комплексных центров для оптовой торговли, развития современных форматов 
торговли продовольственными товарами, которые позволят активизировать 
инновационную деятельность хозяйствующих субъектов потребительского 
рынка;

-  представлена авторская трактовка экономической категории 
«продовольственный рынок» с учетом особенности национальной экономики, 
разработана сбалансированная модель между потребительной стоимостью и 
стоимостью, в который заинтересован производитель, расширена классификация 
продовольственного рынка.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-  доказаны положения теоретико-методических аспектов 

продовольственного рынка в условиях формирования инновационной экономики,



ресурсного потенциала продовольственного рынка, его хозяйствующих 
субъектов, усиления контроля за безопасностью пищевых продуктов, постоянного 
мониторинга ситуации на рынке;

-  применительно к проблематике диссертации в процессе комплексного, 
системного анализа использованы статистические методы, методы 
сравнительного, множественного корреляционно — регрессионного анализа и 
синтеза, экспертной оценки, программно — целевой, системный и комплексные 
подходы, а также табличные и графические способы представления информации;

-  изучены место и роль продовольственного рынка в социально -  
экономическом развитии страны, дана характеристика данного рынка в условиях 
формирования инновационной экономики с учетом опыта зарубежных стран, а 
также выявлены тенденции и особенности его функционирования в разрезе 
регионов республики с использованием методов и приемов комплексного 
ресурсного подхода.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены рекомендации по развитию продовольственного 
рынка в деятельности Исполнительного органа государственной власти 
Согдийской области. (Справка о внедрении за №12/1 от 29.01.2021), в Институте 
экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции. 
(Справка о внедрении за №30 от 29.01.2021).

-  определены основные направления совершенствования механизма 
государственного управления продовольственным рынком, формирования 
инновационной инфраструктуры на основе создания отраслевых союзов, 
адаптации к условиям ВТО, внедрения инновационных технологий, в частности 
«блокчейн» и др.

-  разработана многофакторная регрессионная модель влияния 
макроэкономических показателей с учетом инфляции на развитие 
продовольственного рынка: денежных доходов населения, потребления продуктов 
питания на душу населения региона, производства сельскохозяйственной 
продукции и продукции пищевой промышленности, импорта, цен на 
продовольствие, сделан прогноз розничного товарооборота по 
продовольственным товарам до 2025г.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
-  теория построена на общеизвестных положениях экономической науки в 

области развития продовольственного рынка, научных исследованиях, которые 
совпадают с научными идеями ученых в данной области исследования. Кроме 
того, достоверность результатов обеспечена методической обоснованностью 
выводов диссертационного исследования, анализом статистических данных по 
проблематике работы и применением методов исследования, отвечающим 
поставленным целям и задачам работы и согласуется с публикациями 
независимых авторов в области развития продовольственного рынка;

-  идея исследования базируется на официальных данных Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, Центра стратегических 
исследований при Президенте Республики Таджикистан по вопросам развития 
продовольственных рынков, монографиях, материалах периодических изданий, 
специализированных отраслевых изданиях, Интернет- ресурсах.

-  использованы общенаучные методы сбора и обработки исходной 
информации, статистические методы сравнительного, множественного
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корреляционно-регрессионного анализа и синтеза, экспертных оценок, 
имитационных методов, программно-целевого, системного и комплексного 
подходов, экономико-математического моделирования, оценки авторских данных 
и данных, отечественных и зарубежных исследователей, характеризующих 
особенности развития продовольственного рынка.

Личный вклад соискателя состоит в:
-  разработке и апробации основных направлений развития 

продовольственного рынка в условиях формирования инновационной экономики.
-  издании публикаций по теме диссертационной работы - 11 работ, общим 

объемом 5,8 п.л., в т.ч. 4 статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных 
ВАК при Министерстве науки и  высшего образования Российской Федерации;

-  апробации результатов исследования на научно-практических 
конференциях и семинарах различных уровней.

На заседании 12 июня 2021 года диссертационный совет принял решение 
присудить Сатторову Илхомджону Ахмадджоновичу ученую степень кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05. - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - сфера услуг).

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 18 человек, из них 17 докторов наук и 1 кандидат наук, в том числе 10 
докторов наук и 1 кандидат наук по специальности рассматриваемой диссертации, 
участвовавших на заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, прого
лосовали: за - 18, против - нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 
диссертационного совета,
д.э.н., профессор

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
к.э.н., доцент

12 июня 2021 года
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