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Актуальность темы диссертационного исследования.

На сегодняшний день, когда одной из особенностей экономики является 

переход к инновационному направлению, наблюдается ограниченность ресурсов 

во всех сферах экономики.

Соответственно, при этом состояние и перспективы развития 

продовольственного рынка выходят на первый план, отражая актуальность 

представленного исследования в условиях Республики Таджикистан. 

Поддержание продовольственной безопасности выступает среди значимых 

стратегических целей одним из наиболее актуальной, так как рассматриваемая 

нами задача развития продовольственного рынка гарантирует удовлетворение 

потребностей населения страны в самых необходимых продовольственных 

товарах, являющихся главнейшим фактором состояния здоровья и развития 

населения.

Продовольственный рынок осуществляет и экономические и социальные 

функции, его развитие непосредственно зависит от деятельности всех субъектов, 

ведущих свою деятельность в нем. Среди факторов также занимает ведущее место 

денежные доходы населения, система налогообложения, развитие системы 

государственного регулирования и др. Значит, если уровень продовольственного



обеспечения не будет отвечать сегодняшним требованиям экономики, то и 

последствия будут иметь жесткий характер. Как и в любой другой сфере, на 

продовольственном рынке присутствуют определенные проблемы, решение 

которых требуют комплексного исследования.

И в этой связи, на первое место среди насущных вопросов современного 

времени, выходит решение препятствующих адекватному развитию 

потребительского рынка, проблем. Данный вопрос требует детального изучения в 

силу недостаточной изученности проблем развития продовольственного рынка. 

Поэтому актуальность темы диссертации Сатторова И.А. является бесспорной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 

диссертанта обусловлена методически правильным использованием положений 

научных трудов отечественных и зарубежных ученых по исследуемой проблеме, 

анализом официальных статистических показателей, методических материалов и

др.

Достоверность и научная новизна диссертации заключается в решении 

научной проблемы состояния и перспективы развития продовольственного рынка 

в современных условиях развития национальной экономики.

Анализ диссертационного исследования показывает, что в нем обоснованы 

теоретические положения и разработаны методические и практические 

рекомендаций по совершенствованию функционирования продовольственного 

рынка в условиях формирования инновационной экономики.

В диссертационном исследовании получены результаты, обладающие 

научной новизной, имеющие практическую значимость. К ним относятся: Л

1. В диссертации уточнено и дополнено содержание экономической

категории «продовольственный рынок», расширено классификация

продовольственных рынков в условиях инновационной экономики. На основании

обобщения теоретических взглядов на исследуемую дефиницию отечественными

и зарубежными учеными «продовольственный рынок» определен нами как

«совокупность экономических отношений между участниками

воспроизводственного процесса по обеспечению потребности населения в
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продуктах питания, продовольственных ресурсах субъектов потребительского 

рынка и обеспечения продовольственной безопасности страны». Классификация 

продовольственного рынка расширена за счет детализации по видам продуктов.

2. На основании обобщения зарубежного опыта функционирования

продовольственных рынков, предложены следующие направления развития, 

адаптированные к национальной экономике: развитие высокотехнологической 

сферы сельского хозяйства, биотехнологий, повышение уровня международного 

сотрудничества, создание комплексных центров для оптовой торговли, развитие 

современных форматов торговли продовольственными товарами, разработка 

комплексной программы по импортозамещению, усиление контроля за 

безопасностью пищевых продуктов и т.д.

3. В диссертации проанализировано состояние и тенденции развития 

продовольственного рынка Согдийской области, экономического потенциала и 

факторов, оказывающих на него влияния. Выявлено влияние макроэкономических 

показателей на розничный оборот продовольственных товаров, произведен 

прогноз факторообразующих показателей. Потребительский рынок региона 

определен согласно индексу рыночной ситуации как неустойчиво растущий 

рынок.

4. На базе ресурсного подхода в диссертации выявлено влияние

развития продовольственного рынка на систему продовольственной безопасности 

республики и региона. Предложена комплексная программа по обеспечению 

качества и безопасности продовольственных товаров, механизм обеспечения 

продовольственной безопасности. *

5. В диссертационном исследовании разработаны практические

рекомендации по совершенствованию функционирования продовольственного

рынка, стратегии его развития в условиях инновационной экономики с учетом

участия в ВТО и национальных особенностей, совершенствование

законодательной базы, развитие сельскохозяйственного производства,

государственно-частного партнерства, формирование кластеров.

Совершенствование инфраструктуры рынка продовольствия предполагает
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модернизацию маркетинговой системы, обеспечивающих логистику рынка, 

статистической системы с использованием корпоративной информационно -  

вычислительной системы, создание лизинговых фондов, совершенствование 

транспортной инфраструктуры и др.

6. Предложены методы государственного регулирования 

продовольственного рынка: усиление антимонопольной политики,

совершенствование правовой базы, создание отраслевых союзов, оказание 

поддержки в развитии инноваций, в частности, технологии «блокчейн» и другие 

способствующие улучшению снабжения населения продуктами питания и 

повышения продовольственной безопасности.

Анализ диссертации показывает, что основные теоретические и практические 

положения по развитию и совершенствованию продовольственного рынка в 

условиях формирования инновационной экономики были использованы 

Исполнительным органом государственной власти Согдийской области. (Справка 

о внедрении имеется). Результаты исследования докладывались и обсуждались на 

научно-практических конференциях международного, республиканского уровня, 

опубликованы в сборниках научных статей.

Содержание работы. Положительные стороны и недостатки.

В качестве цели исследования автор рассматривает уточнении теоретико

методические основы и разработку практических рекомендаций по развитию 

продовольственного рынка в условиях формирования инновационной экономики 

на примере Согдийской области Республики Таджикистан.

Диссертация Сатторова И.А. состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и приложения. Объем диссертационной 

работы составляет 181 страниц машинописного текста, включает 31 таблицу, 23 

рисунка, 8 приложений.

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследования, 

формулируется цель и основные задачи работы, описывается предлагаемый 

автором подход к решению поставленных задач, характеризуется степень 

новизны полученных результатов и их апробация.



В первой главе «Теоретико -  методические основы развития 

продовольственного рынка в условиях формирования инновационной 

экономики» (стр. 12-66) рассмотрена сущность и роль продовольственного рынка 

в экономической системе региона, изучены методические подходы к 

комплексному исследованию развития продовольственного рынка, а также изучен 

зарубежный опыт развития продовольственного рынка.

В выполненной главе автор рассматривает полную характеристику 

продовольственного рынка, интерпретации различных ученых о понятии 

продовольственного рынка.

На должном уровне приведена классификация продовольственного рынка, 

детально раскрыты основные функции продовольственного рынка, предложена 

организационная структура продовольственного рынка, показана методики 

определения продовольственной независимости региона.

В работе автором рассчитан алгоритм комплексной оценки уровня 

доступности продовольствия; проведен расчёт параметров индекса рыночной 

ситуации продовольственного рынка Согдийской области.

В последнем параграфе данной главы автором проанализированы 

тенденции развития продовольственного рынка в зарубежных странах.

Вторая глава диссертации “Анализ состояния и тенденций развития 

продовольственного рынка Согдийской области Республики Таджикистан» (стр. 

67-116) посвящено анализу ресурсного потенциала продовольственного рынка и 

тенденции его развития, дана оценка состояния и факторов развития 

продовольственного рынка, сформирована система продовольственной 

безопасности на базе ресурсного подхода.

Анализ показывает, что в работе изучены вопросы анализа ресурсного

потенциала продовольственного рынка и тенденциям его развития. Автором

рассчитана динамика производства основных продовольственных товаров в

расчёте на душу населения по Согдийской области за периоды с 1991 -  2019гг.

Рассмотрены тенденции состояния и развития продовольственного рынка

Согдийской области характерные для других регионов Республики. В силу того,
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что актуальной проблемой социально — экономического развития Республики 

Таджикистан и одной из стратегических целей является обеспечение 

продовольственной безопасности, автор разработал комплексный подход к 

обеспечению качества и безопасности продовольственных товаров на 

региональном уровне.

В третьей главе диссертации «Основные направления перспективного 

развития продовольственного рынка в Согдийской области» (стр. 131-151) 

рассмотрены стратегические направления развития продовольственного рынка в 

условиях формирования инновационной экономики, предложены основные 

направления совершенствования инфраструктуры продовольственного рынка, а 

также совершенствован механизм государственного регулирования 

продовольственного рынка.

Анализ данной главы показывает, что в нем раскрыты основные 

направления стратегических альтернатив развития продовольственного рынка, 

где автором выделены основные приоритетные задачи по удовлетворению 

населения в продовольствии. Автор в качестве один из перспективных 

направлений развития продовольственного рынка предлагает - создание кластеров 

в сфере АПК республики, что показано в конкретной последовательности. Здесь 

же автором предложена структура продовольственной маркетинговой системы; 

заслуживает внимания тот факт, что автор разработал комплекс мер по адаптации 

продовольственного рынка Республики Таджикистан к требованиям ВТО.

В заключение диссертации (стр. 152-160) сформулированы выводы и 

предложения по оценке состояния продовольственного рынка и разработаны 

перспективы его развития в условиях формирования инновационной экономики.

Вместе с тем диссертационная работа также не лишена недостатков. В 

качестве недостатков можно отметить:

1. В первой главе диссертации (стр. 12-66) автор рассматривает 

теоретико-методические основы развития продовольственного рынка в условиях 

формирования инновационной экономики. Было бы целесообразно в этом 

разделе исследовать теоретические предпосылки, проблемы, а также выявить



особенности формирования, состояния и развития продовольственного рынка в 

условиях Согдийской области, ее городов и районов, а также проводить 

сопоставимый анализ параметров развития данного рынка в них.;

2. В параграфе 1.3 проведен анализ зарубежного опыта развития 

продовольственного рынка. Однако в диссертации требуют уточнения 

рекомендации автора относительно выделенных моделей развития данного рынка. 

При этом также требуют обоснования, выделенные автором, направления по 

инновационному обеспечению развития потребительского рынка;

3. В диссертационном исследовании на достаточно хорошем уровне 

исследован вопрос о формировании системы продовольственной безопасности на 

базе ресурсного подхода. Однако в работе в концентрированном виде не дается 

оценка развития этой системы в новых условиях. Здесь следовало бы провести 

авторские рекомендации относительно развитию продовольственной 

безопасности в Согдийской области, ее городов и районов;

4. В диссертационной работе очень много ссылок на авторитетные мнения 

известных ученых экономистов в области продовольственного рынка. Однако по 

некоторым цитатам и ссылкам не прослеживается авторская позиция 

относительно исследуемых вопросов;

5. На страницах 126-135 диссертационной работы, автор предлагает

основные направления совершенствования инфраструктуры продовольственного 

рынка. Однако в данном параграфе диссертант ограничивается только описанием 

этих путей, а конкретные расчеты, а также оценка синергетического эффекта не 

проведены; Л

6. В диссертации встречаются ошибки грамматического и 

орфографического характера. Многие определения и положения требуют 

уточнения и конкретизации.

Отмеченные недостатки в целом не снижают общей положительной оценки 

рассматриваемой диссертации.

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают 

содержание диссертации.



Основные результаты диссертации опубликованы в научных и научно- 

производственных изданиях, а также в научных изданиях рецензируемых ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Содержание диссертации соответствует Паспорту специальности 08.00.05. -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг).

Таким образом, диссертационное исследование Сатторова Илхомджона 

Ахмадджоновича является завершенной научно-квалификационной работой, 

которая по критериям актуальности, научной новизны, обоснованности и 

достоверности выводов соответствует требованиям положения о порядке 

присуждения ученых степеней ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, а ее автор заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг).

Официальный оппонент,

Заведующий кафедрой «Менеджмент»

Таджикского государственного университета 

права, бизнеса и политики г. Худжанда

к.э.н., доцент Норматова Шахноза Маноновна

«25» мая 2021 года. •
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