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ОТЗЫВ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Хубони Сорбон «Формирование и развитие рынка 
ресторанных услуг в условиях рыночной экономики (на материалах 
Республики Таджикистан)», . представленной на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. -
Экономика и управление народным - хозяйством: (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
сфера услуг). 

Актуальность темы исследования. 
Переход экономики Таджикистана на рыночный путь развития 

инициировал резкий рост количества предприятий и объемы оказываемых 
видов услуг. Наблюдается формирование новых ; форм торгового 
обслуживания населения. В сфере услуг высокими темпами развивается 
ресторанный бизнес, который отражает тенденции происходящих изменений 
в росте уровня жизни населения. 

Актуальность диссертационного исследования не вызывает сомнений, 
так как она посвящена важной научной проблеме - развитию теоретико-
методических основ формирования и развития рынка услуг ресторанного 
бизнеса (РУРБ). Формирование и развитие рынка услуг ресторанного 
бизнеса приобретает особую значимость, так как он быстро реагирует на 
происходящие изменения в социально-экономической жизни населения 
страны, что подтверждается разнообразием новых ресторанных услуг. 

В связи с этим, развитие теории формирования рынка ресторанных 
услуг (РРУ) весьма важно. Как справедливо отмечает автор, в данной 
предметной области в настоящее время проявляются серьезные научные и 
практические проблемы. 

Цель диссертационного исследования состоит в теоретическом 
обосновании и разработке рекомендаций по приоритетным направлениям 
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формирования и развития РУРБ с учетом его конкурентоспособности в 
условиях рыночной экономики Республики Таджикистан. 

Диссертационная работа Хубони Сорбон представляет собой 
самостоятельное исследование проблем, определенных поставленной целью. 
Структура диссертации логична и соответствует кругу поставленных 
задач. Работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, 
списка использованной литературы и приложения. 

В первой главе автор исследовал теоретико-методические основы 
формирования и развития РУРБ, в результате чего сформулировано 
авторское определение «Рынок услуг ресторанного бизнеса». 
Сформулированное мнение о необходимости учета специфических 
признаков черт ресторанных услуг, предложенная группировка видов 
ресторанных услуг с учетом общего объема неформальной деятельности 
каждой группы услуг в отдельности (стр. 18-23), уточняет целевые 
принципы и обосновывает классификацию методов государственного 
регулирования РУРБ (стр. 27-33). Диссертант конкретизировал признаки 
деятельности сетевых предпринимательских структур в ресторанном бизнесе 
с учетом достижения высокой эффективности функционирования сети и 
повышения ее конкурентоспособности (стр. 42-46). 

Во второй главе диссертации на основе анализа состояния развития 
рынка услуг в Республике Таджикистан уточнены тенденции развития РУРБ 
(стр. 51-56). Автором разработана модель спроса и предложений на РУРБ в 
виде стохастического баланса разности случайных изменений спроса и 
предложения с учетом их абсолютных значений и характеристик (стр. 60-
66). Также предложена методика оценки влияния факторов на деятельность 
РУРБ, которая основана на бальной системе оценки значения каждого 
фактора привлекательности отрасли и конкурентоспособности ресторанного 
бизнеса (стр. 70-74). 

В третьей главе автором для проведения эффективной ценовой 
политики и повышения эффективности и конкурентоспособности РУРБ 
предложена экономико-математическая модель принятия решений о 
структуре цен с учетом методики определения оптимального меню 
предприятием на РУРБ (стр. 84-86); также сформулировал методический 
подход к оценке относительной конкурентоспособности сетевых 
ресторанных структур на основе средневзвешенных оценок показателей: 1) 
по результатам анализа хозяйственно-экономической деятельности сетевых 
ресторанных структур; 2) средневзвешенной оценки показателей по 
результатам институционального анализа сетевых ресторанных структур; 3) 
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сравнительная характеристика итоговых показателей по 5-балльной шкале 
(стр. 93-97). Кроме того обоснованы инновационные направления 
формирования и развития РРУ в Республике Таджикистан с учетом 
перспектив развития сферы ресторанных услуг на период до 2015 года (стр. 
115-119). 

В заключении представлены основные выводы по результатам 
исследования, даны рекомендации по развитию РУРБ в Республике 
Таджикистан. 

Разработанные и предложенные в диссертации .концепции развития 
теории и методических инструментарий формирования и развития РУРБ 
являются следствием исследования и обобщения теоретических и 
практических материалов по данному вопросу. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Разработанная в диссертации модель спроса и предложения на рынке 
услуг ресторанного бизнеса и экономико-математическая модель принятия 
решений о структуре цен с учетом требований методики определения 
оптимального меню предприятием на рынке услуг ресторанного бизнеса 
являются следствием исследования и обобщения творческих и практических 
материалов по данному вопросу. 

Обоснованность научных выводов и рекомендаций обусловлена 
большим объемом систематизированного материала. Работа изложена 
последовательно, все положения и выводы, выносимые на защиту, в 
достаточной степени аргументированы. 

Достоверность научных положений и выводов, полученных в ходе 
научной работы, не вызывает сомнения, так как они являются результатом 
обобщения и анализа обширного теоретического, методического и 
практического материалов. Использованные в работе методы 
экономического анализа с применением математических методов и 
моделей, табличная и графическая интерпретация факторологической 
информации обеспечили научную достоверность результатов и выводов 
диссертационной работы. 

Обоснованность результатов исследования подтверждается 
аргументированным применением комплексного подхода к исследованию 
процессов формирования и развития рынка ресторанных услуг, а также 
методов анализа и синтеза информации, статистического анализа, 
моделирования и графического методов. 
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Таким образом, научная обоснованность и достоверность научных 
положений и результатов диссертационного исследования очевидна и 
вносит определенный вклад в теорию и практику управления процессами 
формирования и развития рынка ресторанных услуг. 

Научная новизна и практическая значимость результатов 
исследования. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в научном 
обосновании теоретических и методических положений, способствующих 
развитию процессов формирования РУРБ в Республике Таджикистан. 
Среди новых научных результатов, сформулированных автором, можно 
выделить следующие: 

Во-первых, автор сформулировал определение «рынка услуг 
ресторанного бизнеса» и им уточнены целевые принципы государственного 
регулирования развития РУРБ, а также конкретизированы признаки 
деятельности сетевых предпринимательских структур в ресторанном бизнесе 
с учетом их конкурентоспособности; 

Во-вторых, разработана модель спроса и предложения на РУРБ в виде 
стохастического баланса разновидности случайных изменений спроса и 
предложений на основе их абсолютных значений и характеристик; 

В-третьих, предложена методика оценки влияция факторов на 
деятельность субъектов РУРБ на основе учета каждого фактора 
привлекательности отрасли и конкурентоспособности ресторанного бизнеса; 

В-четвертых, разработана экономико-математическая модель принятия 
решений о структуре цен с учетом требований методики определения 
оптимального меню предприятием на РУРБ; 

В-пятых, выработан методический подход к оценке относительной 
конкурентоспособности сетевых ресторанных предпринимательских 
структур на основе средневзвешенных ставок оценок их показателей 
хозяйственной деятельности и уточнены инновационные направления 
формирования и развития РРУ в Республике Таджикистан. 

Следует отметить, что предложенный автором научный подход к 
решению поставленной научной проблемы имеет высокий потенциал 
практического применения. 

Значимость для науки и практики. Значимость проведенного 
исследования для науки заключается в развитии понятийного аппарата 
экономической науки, обоснований подходов к анализу и оценке процессов в 
формировании и развитии РРУ в Республике Таджикистан. Предложенные 
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автором научные положения отражаются на признанные методы научного 
познания, например, экономико-математические методы и прогнозирование 
развития сферы ресторанных услуг. 

Отдельные научные результаты диссертационного исследования могут 
быть использованы для проведения дальнейших исследований проблем 
развития РУРБ в Республике Таджикистан, совершенствования методов 
регулирования сферы ресторанных услуг и обеспечения ее 
конкурентоспособности. 

Замечания по диссертации. Диссертация отличается научной новизной и 
обладает существенной практической значимостью, однако в работе имеются 
некоторые замечания: 

1. Автор диссертационного исследования уточняет, что 
результативность ресторанных услуг во многом связана с действием 
факторов организационных форм системы обслуживания (стр. 16). Однако 
никак не подкрепляет своё мнение статистическими или фактическими 
ссылками. 

2. На стр. 34 автор отмечает, что использование методов 
государственного регулирования позволяют усилить роль РУРБ в 
удовлетворении спроса населения в этих услугах, создании новых рабочих 
мест, повышения уровня жизни населения. Между тем, упущена оценка 
характера действия методов государственного регулирования на процессы 
развития РРУ. 

3. По мнению автора наиболее приемлемыми формами 
осуществления ресторанного бизнеса -следует выделить: а) полные 
консорциумы; б) холдинги- компании; в) конгломерат (стр. 44-45). Было бы 
целесообразно визуально уточнить роль, место, особенности, принципы 
организации их деятельности в процессе формирования РРУ и обосновать 
возможности этих форм осуществления ресторанного бизнеса в Республике 
Таджикистан. 

4. На рисунке 3 (стр. 67) автор в структуре модели стратегического 
управления предприятием РУРБ приводит составляющее «Формирование 
стратегии и тактики рыночного поведения рынка услуг ресторанного 
бизнеса». Было бы полезно привести в пояснениях к рисунку алгоритм 
реализации этого составляющего. 

5. Автор в разделе 3.3. (стр.101-119) уточняя основные 
инновационные направления формирования и развития РРУ в 
Таджикистане упускает из поля зрения анализ инновационных форм, 
методов предоставления населению ресторанных услуг, инновационные 
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методы организации труда, производства и управления в деятельности 
предприятий РРУ. 

При этом высказанные замечания не относятся к основным положениям 
диссертации и не снижают общего положительного впечатления от работы и 
носят рекомендательный характер. 

Соответствие диссертации критериям, установленным Порядком 
присвоения ученых степеней и ученых званий (доцента, профессора). 

В целом диссертационная работа представляет собой самостоятельное 
завершенное научное исследование, содержащим научную новизну и 
имеющее практическое значение. 

Автореферат и опубликованные соискателем работы полностью 
отражают основное содержание и положения диссертации, содержащие 
научную новизну. Диссертационная работа имеет логическую выстроенную 
структуру, а полученные автором результаты, имеют научную ценность, 
развивают теоретические основы развития рынка ресторанных услуг. 

Диссертационная работа Хубони Сорбон на тему «Формирование и 
развитие рынка ресторанных услуг в условиях рыночной экономики (на 
материалах Республики Таджикистан)» по своим теоретическим и 
практическим результатам отвечает Порядку присвоения ученых степеней и 
присуждения ученых званий (доцента, профессора), утвержденного 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 
года, №505, а ее автор Хубони Сорбон, заслуживает присвоения 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: 
профессор кафедры Экономической теории 
и мировой экономики Российско-Таджикс 
(славянского) университета,доктор 
экономических наук, профессор. 

Адрес: 734025 Республика Таджикистан 
г. Душанбе, ул. М. Турсунзода, д.30 
Телефон: 227-15-71 
Электронная почта: sirodj.tj@mail.ru 

С.Дж.Комилов 
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