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ОТЗЫВ
ведущей организации на диссертационную работу Абдуллоева
Умарджон Хабибуллоевича на тему: «Формирование и развитие
регионального строительного кластера (на материалах Центрального
Таджикистана)», представленной на соискание ученой степени
кандидата экономических наук, по специальности 08.00.05 - Экономика
и управления народным хозяйством (региональная экономика)
1.

Соответствие

паспорту

специальности.

Диссертация

соответствуют следующим пунктам Паспорта номенклатуры специальностей
ВАК

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

по

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(региональная

экономика):

региональной

экономики;

экономических
измерений;

3.1.Развитие
методы

исследований;

пространственная

и

теории

пространственной

инструментарий

проблемы

пространственных

региональных

эконометрика;

и

системная

экономических
диагностика

региональных проблем и ситуаций; 3.2. Пространственное распределение
экономических ресурсов; теоретические, методические и прикладные аспекты
размещения корпоративных структур, фирм малого и среднего бизнеса,
экономических кластеров, предприятий общественного сектора, домохозяйств;
Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия
федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур
гражданского общества. Функции и механизмы управления. Методическое
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обоснование и разработка организационных схем и механизмов управления
экономикой регионов; оценка их эффективности.
2. Актуальность темы диссертационного исследования.
Роль

кластерных

подходов

в

строительном

комплексе

и

их

использование в социально-экономических программах развития регионов,
региональных

инвестиционно-строительных

проектов

велика

и,

тема

диссертационного исследования является актуальной.
Строительный комплекс по регионам страны развивается крайне
неравномерно. В столице страны г.Душанбе и областных центров - Хорог,
Бохтар и Худжанд можно наблюдать строительный бум, а в провинциальных
городах очень слабое развитие. Между тем, строительный комплекс это один
из ключевых отраслей экономики, от успешного развития которого зависит
успех развития других отраслей. От состояния строительного комплекса
зависит социальное состояние региона, следовательно, уровень оценки
социально-экономического состояния региона. В строительном комплексе
страны по мимо проблем участия многих заинтересованных и связанных
сторон в строительном кластере, существуют целое множество проблем и
препятствий для развития. Это вопросы бюрократии, коррупции, сложных
процедур

выдачи

разрешительных

документов,

затяжных

процедур

подписания актов приемки строительных объектов, высокой налоговой
нагрузки на предпринимателей строительной отрасли, высокие ставки
банковских процентов, отсутствия рынка ценных бумаг и др.
В наиболее развитых странах постсоветского периода (прежде всего
Российская Федерация и Казахстан) кластерный подход оценивается как
инструмент инновационного развития регионов. Кластерное развитие в
строительном
эффективности
использование

комплексе

направлено

деятельности
ресурсов

его

региона,

прежде

всего

участников,
развитие

на

на

повышение
рациональное

государственно-частного

партнерства в отрасли. Соответственно, принимаются нормативные правовые
акты, способствующие развитию и совершенствованию теоретических основ
и практических навыков создания кластеров, в том числе и строительных
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кластеров в регионах. В Российской Федерации механизм и технологии
кластерного развития применяется почти всегда при программах развития
регионов, областей. В Казахстане постановлением Правительства принято
решение (инициатива) создания семи пилотных кластеров.
В Таджикистане не уделяется этой крайне важной проблеме должное
внимание. Региональные инвестиционно-строительные проекты остаются без
должной интеграции в социально-экономических программах развития
регионов.
3. Научная новизна диссертационного исследования.
Диссертационная работа Абдуллоева У.Х. выполнена на достаточном
научном и методологическом уровне. Работа состоит из введения, трех глав,
выводов и предложений, списка использованной литературы.
В первой главе - «Теоретико-методологические аспекты кластеризации
регионального строительного комплекса» изучаются теоретические основы
кластеризации

строительного

методологические

подходы

к

комплекса
созданию

региона,

рассмотрены

региональных

строительных

кластеров, а также производится анализ зарубежного опыта формирования и
развития регионального строительного кластера.
Здесь

автор

обобщает

взаимодействие

принципов

развития

инновационных строительных предприятий в составе кластера, обобщает
основные

предпосылки

кластеров,

определяет

формирования

формирования
жизненный

регионального

цикл

региональных
кластера

строительного

и

кластера,

строительных

основные
что

этапы

безусловно

является научным достижением автора в этой части диссертации. Как в
первом параграфе первой главы, таки в третьем параграфе в различных
аспектах изучается и обобщается зарубежный опыт создания строительного
кластера. В том числе, уделяется внимание и приводятся цитаты известного
американского ученого Майкла Портера (профессора Гарвардской школы
бизнеса, лауреат Нобелевской Премии). Однако, в работе не приводится
знаменитое определение М. Портера: «Кластер - группа географически
соседствующих и взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и
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др.), а также связанных с ними организаций (образовательные заведения,
органы

государственного

управления,

инфраструктурные

компании),

действующих в определенной экономической сфере и взаимодополняющих
друг друга». Говоря о заслуге М.Портера, было бы целесообразным развить
его теорию «абсолютного лидерства в издержках», потому как именно эта
проблема является ключевой в строительном комплексе страны и созданием
строительного кластера преследуется цель снижения издержек и увеличения
прибыли участников регионального строительного кластера.
Во второй главе «Современное состояние и тенденции кластеризации
строительного комплекса в Центральном Таджикистане» производится
анализ развития строительной индустрии как базовой отрасли кластеризации
экономики

региона,

экономического

осуществляется

потенциала

оценка

кластеризации

стартовых

условий

строительного

и

комплекса

строительного комплекса в Центральном Таджикистане. Следует отметить,
что термин «Центральный Таджикистан» является неверным выражением и в
республике этот термин не принят и не используется, речь идет о г,Душанбе
и РРП (районы республиканского подчинения).
В третьей главе - «Стратегические направления формирования и
развития строительного кластера в регионе» (3.1.) определены приоритетные
направления и эффективность формирования и развития регионального
строительного кластера, оценивается состояние условий внутреннего спроса
и факторные условия формирования строительной отрасли региона. Также,
наиболее существенным научным достижением этой части диссертации
является

подведения

итогов

относительно

ожидания

деятельности

кластера

и
в

проведенного

рисков
регионе

анкетного

предпринимателей
(стр.

118-119).

В

обследования
от

участия

параграфе

в
3.2.

«Совершенствование механизма формирования инновационно-строительного
кластера в Центральном Таджикистане» автор обобщает экономические
предпосылки создания регионального строительного кластера в г,Душанбе и
РРП

(стр. 127),

систему

строительного кластера (стр.

взаимоотношений

основных

участников

128), приводит механизм взаимодействия
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основных участников регионального строительного кластера. Здесь же, автор
обосновывает

инвестиционно-привлекательную

составляющую

строительного кластера (стр134). В параграфе 3.3. автором обобщаются
основные

направления

государственной

поддержки

формирования

строительного кластера в Центральном Таджикистане.
4. Степень обоснованности научных результатов
Результаты
основывается

диссертационного

на

современных

исследования

разработках

и

Абдуллоева
имеющейся

У.Х.

научно

методологической базы совершенствования механизма формирования и
развития

регионального

строительного

кластера,

проведения

анализа

современного состояния формирования строительного комплекса и создания
региональных

строительных

кластеров

в

Таджикистане

на

основе

статистических данных Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан и стран СНГ, апробации основных положений исследования на
международных и республиканских научно-практических конференциях, а
также в научных журналах Республики Таджикистан, журналах и изданиях
рекомендуемых ВАК при Министерстве образования и науки Российской
Федерации.
Полученные результаты и рекомендации взаимосвязаны, построены на
выверенных теоретических положениях и отражают современное состояние
формирования

и

развития

региональных

строительных

кластеров

в

г.Душанбе и РРП (районах республиканского подчинения) Республике
Таджикистан.
5. Степень новизны научных результатов.
Исследование,
научной

новизной

формирования

и

проведенное
положений
развития

Абдуллоевым
по

выяснению

региональных

У.Х.,

характеризуются

сущности

строительных

Республике Таджикистан. В целом, результаты,

механизма
кластеров

в

полученные автором,

являются новыми научными знаниями в экономической науки.
Научная

новизна диссертационного

исследования

заключается

в

разработке теоретико-методологических основ и анализа формирования и
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развития региональных строительных кластеров, в выборе приоритетных
направлений реализации стратегии их создания в современных условиях. К
наиболее

важным

результатам,

представляющим

научную

новизну

исследования, относятся следующие:
- систематизированы теоретико-методологические подходы к определению
понятия «строительный комплекс региона» и «базовые условия кластеризации
строительного

комплекса»,

позволяющие

рассматривать

региональный

строительный кластер как совокупность участников кластера;
- уточнены
строительных

основные
кластеров

предпосылки

с учетом

формирования

принципов

региональных

инновационного

развития

строительных предприятий в составе кластера;
- выявлены основные тенденции развития строительного комплекса и
уточнена структура рынка строительства в Центральном Таджикистане на основе
определения базовых условий кластеризации строительного комплекса;
-

разработан

механизм

формирования

регионального

строительного

кластера:
-разработаны рекомендации по формированию и развитию строительных
кластеров в городе Душанбе и РРП (районов республиканского подчинения).
6. Практическая значимость полученных результатов.
В диссертационном исследование научно-обоснованы теоретические
положения и практические рекомендации, которые позволят эффективно
решать проблемы формирования и развития строительных кластеров в условиях
города Душанбе и РРП (районов республиканского подчинения). Содержащиеся
в работе теоретические положения и выводы могут быть использованы в
учебном процессе при чтении курсов «Региональная экономика», «Экономика
предприятий и отраслей», «Национальная экономика» и др.
7. Подтверждение

опубликованных

основных

положений,

результатов и выводов диссертации.
Основные положения и результаты диссертационного исследования
опубликованы в 11 научных работах автора общим объемом 5,1 пл., из них 4
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статей в научных журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК при Министерстве
образования и науки Российской Федерации.
В заключении приведены выводы и предложения по формированию и
развитию регионального строительного кластера Республики Таджикистан
(С.153-160).
8. Автореферат диссертации соответствует ее содержанию.
9. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.
Диссертационная работа не лишена определенных недостатков. В
качестве недостатков можно отметить:
1. Говоря о развитии строительной индустрии во второй главе, было бы
логичным подчеркнуть, что в качестве четвертой задачи устойчивого
развития в Таджикистане определена задача индустриализации страны.
Поскольку, без развития промышленности в регионах, не возможно решить
главные проблемы развития регионов, то развивая эту мысль можно
обосновать

основные

задачи

создания

регионального

строительного

кластера.
2.

Автору

следует

более

корректно

использовать

принятую

терминологию и сокращения. Также, необходимо указать, что в некоторых
рисунках встречаются разночтение. Например, на рисунке 1.2.1 «Основные
принципы развития инновационных строительных предприятий в составе
кластера», внутри рисунка приводится другое название «Взаимодействие
ИСП в составе кластера». Аббревиатура ИСП не расшифровывается и
является не совсем понятным, к тому же соответствует, а возможно и
противоречит названию рисунка.
3. В работе встречаются некоторые грамматические и стилистические
погрешности.
Отмеченные недостатки носят рекомендательный характер и не
снижают общей положительной оценки рассматриваемой диссертации.
На основании изложенного считаем, что диссертационная работа на
тему: «Формирование и развитие регионального строительного кластера (на
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материалах

Центрального

Таджикистана)»

соответствуют

требованиям

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства
образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор Абдуллоев Умарджон Хабибуллоевич заслуживает
присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика).
Диссертационная работа рассмотрена и одобрена на заседании отдела
институциональных
экономики

и

исследований

демографии

и

Академии

социального
наук

сектора

Республики

Института

Таджикистан

протоколом №3 от 22.02.2019 г.

Председатель комиссии:
заместитель Директора по науке, заведуют
отделом институциональных исследований
и социального сектора д.э.н., профессор

Мирсаидов А.Б.
Нажмиддинов М.А.

Секретарь
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