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Современный этап развития общества характеризуется дл я экономики 
Республики Таджикистан ростом численности населения, ограниченностью 
земельных ресурсов, усилением импортозависимости и другими факторами 
внешней среды, обостряющих проблему обеспечения населения 
продовольствием в достаточном объеме и соответствующего качества. 
Решение данной проблемы во многом зависит от состояния 
продовольственного рынка, условий и перспектив его развития, так как 
оказывает непосредственное влияние на уровень и качество жизни населения 
республики и регионов. В этой связи актуальность темы диссертационной 
работы не вызывает сомнения и представляет определённый научный и 
пр актический интер ес.

Автором на основании анализа трудов отечественных и зарубежных 
ученых исследованы дифференциация«продовольственныйрынок», виды и 
функции продовольственного рынка, различные методические подходы к его 
исследованию. Комплексный подход к анализу состояния 
продовольственного рынка региона, с использованием корреляционно -  
регрессионного анализа дали возможность автору выявить и измерить 
факторы, оказывающие влияние на рынок, произвести прогноз основных 
макроэкономических показателей, по казать роль продовольственно го р ынка 
в обеспечении продовольственной обеспеченности республики в целом и 
регионов.



На основании проведенного анализа, ресурсного и 
экологоориентированного подхода, обобщения зарубежного опыта, 
соискателем предложены меры по совершенствованию функционирования 
продовольственного рынка, его инфраструктуры в условиях формирования 
инновационной экономики и ВТО. Теоретические и практические положения 
подтверждены соответствующими математическими расчётами, выводами.

Представленный автореферат дает основание полагать, что 
диссертационная работа является законченным, квалифицированным 
научным исследованием, выполненным грамотно, в логической 
последовательности.

Вместе с тем, следует отметить следующие замечания:
• следовало подробнее раскрыть особенности функционирования 

продовольственного рынка в условиях формирования инновационной 
экономики

• в отдельных случаях в автор еферате встр ечаются повторы материала
Замечания носят рекомендательный характер и не влияют в целом на

положительную оценку диссертационной работы.
*

По нашему мнению, диссертационная работа полностью соответствует 

требованиям ВАК, а соискатель заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

пр едприятиями, отр аслями, комплексами -  сфер а услуг).
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