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научного руководителя диссертационного исследования Сатторова 

Илхомджона Ахмадджоновича на тему: «Продовольственный рынок: 

состояние и перспективы развития в условиях формирования инновационной 

экономики (на примере Согдийской области Республики Таджикистан)», 

представленного на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами-сфера услуг)

Сагторов Илхомджон Ахмадджонович в 2013 году окончил 
Политехнический институт Таджикского технического университета имени 
академика М. Осими в г. Худжанде по специальности «Информационные 
системы и технологии в экономике по квалификации инженер-программист-
экономист».

С 01.09.2011 по 28.12.2011 проходил практику по программе IAESTE 
(The International association for the exchange of students for technical 

experience) в компании Scania SV AB, Королевстве Швеции.
С 28.12.2011 по 18.06.2012 учился по программе Erasmus Mundus CASIA 

на факультете Economics and Management, университет Czech University of 

Life Science в городе Прага, Чешская республика.
В период подготовки диссертации работал ассистентом кафедры 

экономики и предпринимательства ИЭТ ТГУК.
Диссертантом самостоятельно сделан выбор темы диссертационной 

работы, обоснованы цель, задачи, объект и предмет исследования. 

Диссертация посвящена одной из наиболее актуальных проблем социально- 
экономического развития республики: обеспечения продовольственной 

безопасности и развития рынка продовольственных товаров.
В процессе исследования автором изучен и обобщен обширный 

теоретический материал трудов отечественных и зарубежных ученых 
законодательные акты, статистический материал, интернет ресурсы,



результаты собственных наблюдений по теме диссертации. К процессу 
исследования Сатторов Илхомджон Ахмадджонович относился 
ответственно, творчески, проявив инициативность и умение работать с 
различными информационными источниками.

Заслуживает внимания отраженный в работе зарубежный опыт 
развития продовольственных рынков в странах с различным уровнем 
экономического развития и возможности его использования применительно к 
условиям Республики Таджикистан.

Для оценки состояния регионального продовольственного рынка, его 
влияния на уровень обеспечения населения продовольствием, его 
доступности, соискателем корректно использованы экономико
математические методы, позволившие с научной точки зрения обосновать 

теоретические положения, предложить авторский подход к решению 
обозначенных проблем. Статистическая обработка данных не позволяет 
подвергнуть сомнению объективность сделанных заключений и тенденций 
развития продовольственного рынка республики и региона.

На основании проделанного анализа соискателем сформулированы 
выводы и разработаны рекомендации по развитию продовольственного 
рынка и улучшению обеспечения населения продуктами питания с учетом 
национальных особенностей и государственной поддержки.

Соискатель свободно владеет теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимым методическим инструментарием для 
научного исследования.

Сатторов Илхомджон Ахмадджонович успешно справился с задачами, 
поставленными в работе над диссертацией по достижению поставленной 
цели. Работа выполнена профессионально, грамотно, с элементами новизны. 
Соискатель проявил себя добросовестным исследователем, способным 

глубоко осмыслить и анализировать полученные результаты, что позволило 
выполнить диссертацию на высоком теоретическом и практическом уровне.

Сатторов Илхомджон Ахмадджонович проявил себя 
квалифицированным специалистом в исследовательской области,



диссертационная работа является логически завершенным самостоятельным 
трудом представляющим определенный научный интерес в процессах 
развития продовольственного рынка и обеспечения 'продовольственной 
безопасности.

Структура, содержание и качество оформления диссертационной 
работы соответствует требования ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 
диссертациями и может быть представлена на объединенном 
диссертационном совете по защите докторских и кандидатских диссертаций 
Д99.031.03 на базе Таджикского национального университета МОУ ВПО 
«Росийско-таджикский (Славянский) университет», Таджикского 
государственного университета коммерции, а соискатель Сатторов 
Илхомджон Ахмадджонович заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05-Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями и комплексами-сфера услуг).
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