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Актуальность темы диссертационного исследования 

Сфера общественного питания играет огромную роль в жизни каждого 

человека и современного общества в целом. Общественное питание занимает 

особое место в сфере услуг. Это обеспечивается появлением новых 

технологий переработки продуктов питания, развитием коммуникаций, 

средств доставки продукции и сырья, интенсификацией многих 

производственных процессов. Общественное питание и ее основные 

сегменты способствует решению многих социально-экономических проблем: 

помогает лучше использовать продовольственные ресурсы страны, 

своевременно предоставляет населению качественное питание, имеющее 

решающее значение для сохранения здоровья, роста производительности 

труда, повышение качества учебы; позволяет более эффективно использовать 

свободное время, что в наши дни является немаловажным фактором для 

населения. 

Рынок услуг ресторанного бизнеса Республики Таджикистан в 

современных условиях интенсивно развивается. Темп его роста составляет от 

20,0 до 40,0 % и имеет различия в зависимости от размещения ресторанов в 
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областях, городах и районах страны. Исследователи считают, что такой рост 

связан не только с возрастанием покупательной способности населения 

Республики Таджикистан, но и с тем, что все больше жителей предпочитают 

посещать рестораны, кафе или закусочные, т.е. питаться вне дома. 

Рост торгового оборота наблюдается в сегменте «быстрого питания» по 

доступным ценам, а также в различных демократичных форматах рынка 

услуг ресторанного бизнеса и его сегментов. На основе проведенных 

исследований различными учеными и участниками рынка установлено, что 

потенциал сетевых ресторанных услуг в Республике Таджикистан 

используется примерно от 15,0 до 20,0 %. Вместе с тем, анализируя темпы и 

направления развития рынка услуг ресторанного бизнеса, следует учитывать 

углубление мирового финансового кризиса, который существенно влияет на 

инвестиционную и покупательную активность его участников, снижение 

темпов развития перспективных форм организации и управления 

общественного питания и ресторанного бизнеса. Кроме того, финансовый 

кризис существенно влияет на уровень рентабельности функционирующих 

ресторанов, и это приводит к сокращению количества сетевых форматов и 

дорогих ресторанных субъектов. 

Исходя из этого актуальность данной проблематики для Республики 

Таджикистан находящейся на завершающем этапе перехода к рынку не 

вызывает ни малейшего сомнения. 

Степень обоснованности и достоверности и основное содержание 

Степень разработанности темы, а также методы и методология исследования, 

цель и задачи работы, научная новизна и практическая значимость в 

достаточной степени изложены во введении диссертационной работы. 

Выполненная диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, 31 таблицы и рисунков, списка использованной литературы, 

включающего 169 источников и 39 приложений. 

Во введении обоснована актуальность исследованной проблемы, 

сформулированы цель и задачи исследования, показана степень 
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разработанности проблемы, отражены элементы научной новизны и 

теоретико-практическая значимость исследованной темы. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования 

и развития рынка услуг ресторанного бизнеса в условиях рыночной 

экономики» рассмотрены концептуальные основы формирования и развития 

рынка услуг ресторанного бизнеса в условиях рыночной экономики, изучены 

методические основы, принципы и механизмы регулирования рынка услуг 

ресторанного бизнеса и выявлены проблемы формирования и развития 

рынка услуг ресторанного бизнеса в условиях рыночной экономики (стр. 9-

46 диссертации). 

В этом аспекте соискатель правильно обозначает, что ресторанные 

услуги - это позитивный эффект необходимого труда, который направлен на 

удовлетворение биологической потребности человека в пище. В данной 

работе изучены такие характерные черты ресторанных услуг, как 

неосязаемость, несохраняемость или невозможность завладения чем-либо, 

возможность воплощения как в материальной, так и в нематериальной 

форме. 

Вообще, в исследовании правильно отмечает автор, что место и время 

предоставления ресторанных услуг оказывают существенное влияние на 

качество услуги и её стабильность. Обычно в зависимости от места и 

времени предоставления ресторанных услуг уменьшается и увеличивается 

количество потребителей, меняется структура потребителей, и 

соответственно, оплата за услугу. В результате анализа выявлено, что 

результативность ресторанных услуг во многом связана с действиями 

факторов организационных форм системы обслуживания. Естественно, 

главными факторами являются уровень квалификации и степень подготовки 

обслуживающего персонала, так как влияние этих факторов проявляется в 

отношении производителя к потребителям, привлечении все большего числа 

клиентов к ресторанным услугам (стр. 18). 
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Очень показательно мнение автора о том, что в механизме социально-

экономического регулирования рынка услуг ресторанного бизнеса на основе 

ресурсного потенциала первичны функции государства, а по 

функциональной значимости основными являются функции рынка 

потребительских товаров. В целом использование этих методов позволяет 

значительно усилить роль рынка услуг ресторанного бизнеса в 

удовлетворении спроса населения в этих услугах, создании новых рабочих 

мест, пополнении доходной части государственного бюджета и повышении 

уровня жизни населения Республики Таджикистан, ее городов, областей и 

районов (стр. 20-27). 

Анализируя взгляды различных ученых, автор классифицирует 

различные подходы к определению понятия «ресторанный бизнес» и, с 

учетом этих определений, делает вывод о том, что это коммерческая 

деятельность, направленная на максимизацию прибыли посредством 

удовлетворения потребностей клиентов в качественной, соответствующей 

санитарно-гигиеническим требованиям, национальным ^ и законодательным 

нормам кулинарной продукции путем производства и/или реализации и/или 

организации потребления этой продукции через различные типы ПОП с 

соответствующим им уровнем сервиса, средним чеком и дополнительными 

услугами либо за счет собственных средств и усилий предпринимателя, либо 

за счет консолидированных усилий нескольких представителей бизнес-

процесса (стр. 28-38). 

Соискатель обосновывает, что для разработки концепции развития, 

достижения высокой эффективности функционирования сети и повышения 

ее конкурентоспособности, следует использовать не только специальные 

принципы развития ресторанной сети: комплексности, взаимодополняемости, 

целевого единства, следования корпоративным стандартам, адаптивности, 

ресурсосбережения и т.д., но и эффективно выбрать форму организации 

ресторанной сети как консорциум; холдинг и конгломерат; ресторанная 

группа; франчайзинговая сеть; ассоциация (союз), альянс; 
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моноконцептуальные и поликонцептуальные дивизиональные сети; 

смешанная форма; децентрализованная и централизованная сеть ресторанов 

по отношению к поставщикам (стр. 34-38). 

Во второй главе «Современное состояние и развитие рынка 

ресторанных услуг в Республике Таджикистан» проведен анализ 

современного состояния и тенденции развития рынка ресторанных услуг в 

Республике Таджикистан, осуществлено экономико-математическое 

моделирование спроса и предложения на рынке услуг ресторанного бизнеса, 

рассмотрены особенности организации и предложена методика обоснования 

выбора и разработки стратегии развития ресторанов (стр. 47-76 

диссертации). 

Вызывает интерес проделанный автором анализ динамики показателей 

развития торговых сетей по всем каналам реализации, количество ресторанов 

в региональном разрезе Республики Таджикистан, а также проведен расчет 

удельного веса рынка общественного питания в ВРП за 2012- 2015годы (стр. 

47-52). 

На основе результатов проведенного анализа позволило сделать вывод о 

том, что развитие сети ресторанов и предприятий общественного питания в 

областях, городах и районах страны, включая оценку их экономического 

потенциала, расширение перечня оказываемых услуг и обеспечение роста -

объема производства, способствует повышению конкурентоспособности 

субъектов рыночной системы, что, в свою очередь, положительно влияет на 

социально-экономическое развитие областей, городов и районов в целом, а 

также на повышение уровня жизни населения (стр. 53-55). 

В своем исследовании соискатель анализирует результаты 

маркетингового исследования массива продукции ресторанного бизнеса, 

связанного с ее разработкой и его истребления, и сделаны выводы об 

особенностях кривых спроса и предложения. В основном они заключаются в 

локальных изменениях кривых спроса, появлении на них изолированных 

участков роста и спада. Данные изменения, как правило, носят нелинейный и 
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случайный характер. Характерными есть скачкообразные изменения 

характеристик спроса и предложения. Особое значение имеют участки 

неоднозначности кривых петлеобразного и зигзагообразного вида. В целом 

полосы расположения кривых спроса и предложения отражают общие 

законы микроэкономики (стр. 56-62). 

Реализация предложенной экономико-математической модели позволяет 

формировать спрос на ресторанные услуги, а также согласовать их с 

предложением, учитывая мощности ресторанов. 

Со стороны соискателя разработана структура модели управления 

предприятиями рынка услуг ресторанного бизнеса, которые оказывают 

положительное влияние на формирование обоснованной стратегии 

предприятий рынка услуг ресторанного бизнеса и их поведения в рыночных 

условиях. Кроме того, существуют различные варианты стратегий развития 

предприятий и они направлены на построение системы корпоративных, 

конкурентных, операционных и функциональных стратегий управления. Для 

предприятий ресторанного бизнеса, в том числе в г. Душанбе, 

перспективными могут быть стратегии фокусирования и раннего выхода на 

рынок услуг ресторанного бизнеса. С учетом этого, разработана 

многоэтапная методика стратегии рынка услуг ресторанного бизнеса (стр. 56-

62). 

В рецензируемой работе обоснована методика оценки влияния 

факторов на деятельность субъектов рынка услуг ресторанного бизнеса, 

которая была основана по балльной системе при оценке значения каждого 

фактора привлекательности отрасли и конкурентоспособности ресторанного 

бизнеса. Она позволяет оценить позитивное или негативное влияние 

факторов, рассчитывается их средняя величина с учетом мнения 

привлекаемых экспертов. Весовые коэффициенты значимости факторов 

определяются по методике оценки Фишборна. Предлагаемая методика была 

апробирована в ресторанах и кафе г. Душанбе Республики Таджикистан. 

Значения интегральных стратегических индексов имеют следующие 
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показатели по: привлекательности сферы ресторанного бизнеса от 5,4 до 6,1; 

конкурентоспособности ресторанного бизнеса - 5,6 - 6,6. Эти результаты 

показывают, что позиции исследуемого рынка услуг ресторанного бизнеса 

находятся на среднем уровне (стр. 68-70). 

В третьей главе - «Приоритетные направления формирования и 

развития рынка ресторанных услуг в Республике Таджикистан» 

сформированы научно-обоснованные цены на услуги рынка ресторанного 

бизнеса, дана оценка конкурентоспособности ресторанных услуг в 

Республике Таджикистан, а также обоснованы и разработаны основные 

инновационные направления формирования и развития рынка услуг 

ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан (стр. 77-100 диссертации). 

В заключительной главе диссертации обоснованы и разработаны 

основные инновационные направления формирования и развития рынка 

ресторанных услуг в Республике Таджикистан на основе применения трёх 

групп инноваций: продуктовые - новые продукты, потребляемые в сфере 

производства или в сфере потребления; технологические - новые способы 

(технологии) производства старых или новых продуктов; управленческие -

новые методы работы, используемые аппаратом управления. А также 

необходимо организовать оперативное реагирование на внедрение 

инноваций в управление, развитие новых инструментов в работе 

организации, которые позволяют обосновать приоритетность разработки 

системы инновационного управления. 

Со стороны автора рассматриваются факторы, которые влияют на 

эффективность работы ресторанов на рынке услуг ресторанного бизнеса: 

формирование и развитие рынка услуг ресторанного бизнеса; ценовой 

разброс в зависимости от уровня ресторана; ориентированность ресторанов 

на уровень состоятельности посетителей; соотношение стоимости и качества 

предоставляемой услуги; имидж и привлекательность обслуживания 

ресторана и другие. При этом развитие рынка услуг ресторанного бизнеса во 

многом определяется соответствующей законодательной базой, 
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арбитражными судами, консультативными центрами и т.д. Кроме того для 

развития рынка услуг ресторанного бизнеса важным считаем также 

совершенствование научных и информационных структур (статистика, 

реклама, исследования и т.д.); развитие материально-технического 

снабжения предприятий сферы; значение совершенствование сервисного 

обслуживания; подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов для отрасли и т.п. 

Соискатель считает, что к основным направлениям стратегического 

развития инфраструктуры рынка услуг ресторанного бизнеса Республики 

Таджикистан на устойчивой основе, следует отнести: 

1) объекты должны быть обеспечены движением денежных потоков и 

предприятий информационным сопровождением товарно-денежных потоков; 

современные формы управления инфраструктурой рынка услуг ресторанного 

бизнеса; сетевая организация розничной торговли, позволяющая добиваться 

снижения издержек при одновременном улучшении качества обслуживания и 

предоставлении покупателю лучших товаров и услуг; 

2) развитие и специализация товаропроводящих организаций, 

способствующих рациональному движению товаров, и формирование 

логистических центров; 

3) совершенствование нормативно-правовой базы и функционирования 

субъектов инфраструктуры и другие. 

В заключение диссертации сформулированы выводы и предложения по 

дальнейшему развитию приоритетных направлений и совершенствованию 

рынка ресторанных услуг населению в Республике Таджикистан. 

Степень достоверности и новизны результатов исследования 

подтверждается тем, что: 

- обоснованы теоретико-методологические основы формирования и 

развития рынка услуг общественного питания и ресторанного бизнеса с его 

основными принципами и механизмами функционирования в условиях 
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рыночной экономики, включая конкуренцию между предприятиями этой 

сферы; 

- разработаны методические основы и подходы к классификации рынка 

услуг ресторанного бизнеса на основе учета разновидности сетевых 

предпринимательских структур в ресторанном бизнесе. Проведена 

персонификация клиентов рынка ресторанных услуг для определения 

оптимального объема и местонахождения ресторанов и формы обслуживания 

в сфере услуг; 

-проведен анализ состояния и тенденции развития рынка общественного 

питания и услуг ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан, выявлены 

современные рыночные механизмы, обеспечивающие тенденцию развития 

рынка услуг ресторанного бизнеса с преодолением препятствующих 

факторов его развитию в условиях рыночной экономики; 

- разработана экономико-математическая модель спроса и предложения 

рынка ресторанных услуг для установления качественных и количественных 

характеристик их изменения. Выявлены особенности организации и 

методики обоснования выбора и разработки стратегии рынка услуг 

ресторанного бизнеса с учетом влияния внешних факторов и внутренней 

среды, а также обеспечения конкурентоспособности его работы; 

-разработана методика установления научно-обоснованных цен на услуги 

ресторанов на основе реализации предложенной экономико-математической 

модели, учитывающей все виды затрат и полученную прибыль на 

ресторанные услуги и риски, дана оценка конкурентоспособности ресторанов 

на рынке услуг ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан; 

-обоснованы и предложены перспективы инновационного формирования 

и развития рынка услуг ресторанного бизнеса, нацеленные на достижение и 

поддержание требуемого уровня рентабельности и конкурентоспособности 

этой сферы в Республике Таджикистан. 

Общие замечания по диссертации. Отмеченные выше положительные 

моменты диссертации не означают, что она не свободна от недостатков и 
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спорных положений всю совокупность которых, можно сформулировать 

следующим образом: 

1. В диссертации при обосновании актуальности диссертационной 

работы следовало бы проблемы формирования и развития рынка 

ресторанных услуг рассматривать как составной сегмент рынка 

общественного питания и, с учетом этого, уточнить направления 

исследования в условиях регионов страны, особенно сельской местности 

(стр.3-4). 

2. Было бы целесообразно в диссертации выделить зарубежный опыт 

формирования и развития рынка общественного питания и ресторанных 

услуг, как отдельной задачей диссертационного исследования (стр.5-6). 

3. Некоторые пункты научной новизны (3 и 4 пункт) следовало бы 

существенно расширить, наполнив их научными аргументами исходя из 

реализации основной концепции выполненного диссертационного 

исследования. 

4. В аналитической части диссертации не прослеживается взаимосвязь 

рынка ресторанных услуг с другими сферами национальной экономики. К 

примеру, с аграрным сектором, с денежно-кредитной сферой, с пищевой 

промышленностью, транспортом, строительством, телекоммуникаций и с 

другими сферами услуг Республики Таджикистан. 

5. В диссертационном исследовании некоторые выводы и предложения 

требуют уточнения, исходя из поставленной цели, задачами диссертации и 

выделенными пунктами научной новизны. 

6. В работе фрагментарно встречаются стилистические и 

орфографические ошибки, над которыми надо поработать и исправить. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о присуждении научных степеней. 

Вместе с тем все указанные недостатки не умаляют достоинства 

диссертационного исследования. 

Опубликованные работы и автореферат отражают основное 
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содержание диссертационной работы. Автор диссертационного 

исследования достаточно успешно решил те задачи, которые были 

поставлены им во введении работы. Пункты научной новизны развернуты в 

исследовании и достаточно обоснованы во введении диссертации и 

автореферате. Практическая значимость работы не вызывает сомнений. 

Основные результаты исследования представлены в 10 опубликованных 

научных работах, в том числе в 3 изданиях, рекомендованных ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан. 

В целом, диссертационная работа Хубони Сорбон имеет законченный 

характер и научно-практический интерес. Она соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг). 
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