отзыв
официального оппонента на диссертацию Мехроби Ислом
Хайдарзода на тему: «Формирование и развитие региональных
текстильно-швейных кластеров (на материалах Центрального
Таджикистана)», представленной на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством: (региональная
экономика).

Актуальность

исследования

вытекает

из

необходимости

обеспечения устойчивого развития экономики Республики Таджикистан и
ее

регионов.

Развитие

современной

инновационной

национальной

экономики невозможно без внедрения в производство наукоемких,
информационных технологий, создания новых видов сырья, повышения
уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки трудовых
ресурсов. В результате этих кардинальных изменений в стране могут быть
созданы условия для ее ускоренного и устойчивого социально-экономи
ческого развития. Важную роль в данном вопросе может сыграть
внедрение кластерной организации труда и создание кластерной эко
номики. В частности, создание инновационного текстильно-швейного
кластера. В этой связи диссертационное исследование Мехроби Ислом
Хайдарзода является весьма актуальным как

в теоретическом, так и в

практическом плане.
Обоснованность

научных

положений

диссертационной работы является

и

выводов.

Целью

теоретическое обоснование концеп

туальных аспектов формирования и развития региональных промыш
ленных кластеров и разработка практических рекомендаций по эффек
тивному функционированию текстильно-швейного кластера в условиях
конкурентной среды.
Поставленная цель достигалась решением определенного круга
задач, направленных на исследование теоретических, методологических и
практических вопросов развития текстильно-швейного кластера в районах
Центрального Таджикистана.
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в
обосновании

концептуальных

аспектов

формирования

региональных

промышленных

кластеров

и разработке

рекомендаций

по эффективному функционированию

и

развития

практических
регионального

текстильно-швейного кластера в условиях.конкурентной среды.
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и
предложений, списка использованной литературы.

Все составные части

диссертации логически взаимосвязаны друг с другом и составляют
комплексное исследование.
В

первой

методологические

главе

диссертационной

основы формирования

и

работы
развития

«Теоретико
региональных

промышленных кластеров» диссертантом рассматриваются теоретические
подходы к определению понятия «региональный промышленный кластер»
и дается уточняющее авторское понимание данного понятия. Автором
обосновываются основные принципы, предпосылки и условия создания и
устойчивого развития промышленных кластеров,

систематизирована

типология построения текстильно-швейных кластеров, показана их роль в
инновационном развитии регионов страны.
Во второй главе диссертации «Современное состояние и тенденции
развития текстильно-швейной промышленности в Центральном Тад
жикистане»

диссертантом акцент сделан на изучение и анализ совре

менного состояния и тенденций развития текстильной и швейной
промышленности как в целом по стране, так и непосредственно в Цент
ральном ее регионе. Четко обосновываются сложившиеся предпосылки и
необходимость создания промышленных кластеров, показаны возможные
направления

государственной поддержки в период формирования и

развития текстильно-швейного кластера в Центральном регионе страны,
выявлены возможные виды государственной поддержки

по категориям

создаваемых кластеров. Важное место в работе уделено проблеме
территориальной специализации районов Центрального Таджикистана,
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выявлению основных проблем, с которыми сталкиваются промышленные
предприятия,

выявлению

потенциальных

возможностей

в

росте

промышленного производства в регионе, а также обосновывается необ
ходимость продвижения кластерных инициатив, способствующих росту
конкурентоспособности экономики региона страны в условиях уязвимости
промышленных предприятий от внешних факторов. Обосновывается необ
ходимость создания в рамках Министерства экономического развития и
торговли

страны

формирование

и

структуры,
продвижение

которая

была

кластерного

бы

ответственна

подхода

не

только

за
в

текстильно-швейной промышленности, но и в экономике страны в целом.
Предложены предприятия, которые могли бы составить ядро текстильно
швейного кластера в рассматриваемом регионе страны. Диссертант в
работе по этому вопросу приводит свою обоснованную позицию.
В третьей главе диссертационной работы «Основные направления
кластеризации развития текстильно-швейной промышленности региона в
условиях Центрального Таджикистана»

предложены основные направ

ления формирования и развития текстильно-швейного кластера, и обос
нован механизм его формирования. Диссертантом выявлены и сформули
рованы

основные

факторы,

определяющие

конкурентоспособность

текстильно-швейной промышленности региона, определены участники
текстильно-швейного кластера в регионе. В работе обосновывается на
основе конкретных расчетов

масштаб предлагаемого кластера и дается

интегральная оценка эффективности этого масштаба, показана методика
оценки социального эффекта при создании кластера. Обосновывается, что
формирование указанного кластера может выступить основой устойчивого
развития и повышения производственного потенциала промышленного
регионально-отраслевого комплекса.
Выводы и предложения автора в диссертации обоснованы и
аргументированы.
Вместе с тем в работе имеют место некоторые недостатки.
з

1.

Формирование и развитие предлагаемого кластера в принципе

позволяет сформировать целевые перспективные программы развития для
всех его участников. Работа была бы богаче, если бы диссертант смог
показать роль, место и функции каждого участника предлагаемого им
кластера и возможный эффект от этого участия.
2. На стр.107 диссертант отмечает, что «первоочередной задачей
нынешней политики должно стать поощрение создания всех типов
кластеров, содействие их развитию в долгосрочной перспективе». На наш
взгляд этот вывод, требует дополнительного разъяснения, так как в таком
случае можно было показать и обосновать по цепочке добавленной
стоимости

эффективность создания каждого типа кластера в условиях

Центрального региона Таджикистана.
3.Говоря о мерах государственной поддержки в создании швейно
текстильного кластера, диссертант в то же время на стр. 100 отмечает, что
«В настоящее время важно, чтобы местные органы власти в Центральном
Таджикистане поставили вопрос о формировании текстильно-швейного
кластера в регионе. Однако этот процесс индивидуальный, который хотя и
может

быть

тельными

поддержан

программно-целевым

методом,

распоряди

актами государственных органов и методами прямой эконо

мической поддержки, но все таки остается стохастическим и в большей
степени зависящим от слабоуправляемых факторов, прежде всего, от
самих

хозяйствующих субъектов». Этот вывод также нуждается в

разъяснении, так как тогда возникает вопрос, каким же способом
заинтересовать местные органы власти и население региона в создании
данного кластера. Какая и кем должна вестись работа.
4. В работе имеются замечания редакционного характера, так на
стр.32 дается сноска на рис.1, но его нет. Есть рисунок 3.1.1. на стр.34. На
стр.41 дается снова сноска на рис.1, но рисунок представлен на стр.43 без
его

названия.

На

таблицы

диссертационной работы и др.

2.2.4

и

2.2.5

нет

ссылок

в

тексте

Однако

отмеченные

пожелания

не

снижают

достоинства

выполненной диссертационной работы Мехроби Ислом Хайдарзода. Она
является самостоятельным завершенным научным исследованием автора и
написана ясным, доступным научным языком.
В целом, диссертация Мехроби Ислом Хайдарзода

на тему:

«Формирование и развитие региональных текстильно-швейных кластеров
на материалах Центрального Таджикистана», представленной на соискание
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05
-

Экономика

и

управление

народным

хозяйством

(региональная

экономика) является - завершенной научно-квалификационной работой,
выполненной на весьма актуальную тему. Основные положения диссер
тационной работы отличаются научной новизной, теоретической и прак
тической значимостью, обоснованы и достоверны.
Автореферат диссертации достаточно полно отражает основное
содержание и выводы диссертационного исследования. Содержание рабо
ты соответствует специальности 08.00.05 Экономика и управление народ
ным хозяйством: (региональная экономика).
В целом, диссертационная работа соответствует требованиям ВАК
Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям и ее
автор Мехроби Ислом Хайдарзода

заслуживает присуждения ученой

степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).
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