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Актуальность темы диссертационного исследования

В условиях рыночной экономики и в контексте усиления конкурентных
отношений

кластеризация

выступает

важнейшим

направлением

повышения

конкурентоспособности региональной экономики. Кроме того, мировая практика
показывает, что создания кластеров способствует повышению эффективности
использования природно-ресурсного потенциала и активизации инновационных
процессов в отраслях материально производства, в том числе и в промышленности.
Исходя из этого, принимая во внимание важность и значимость кластеризации в
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030г.
создание региональных кластеров признается приоритетным направления развития
регионов страны. В связи с этим, создание региональных кластеров в регионах
современного Таджикистана, где отсутствует такая практика, требует проведения
масштабных

исследований,

формирования

и

развития

где

организационно-экономическое

региональных

кластеров

обоснование

приобретает

особую

актуальность.
¥

Наряду
Республики

с

вышеизложенным

Таджикистан,

национального

развития,

укоренная

который

требует

индустриализация

объявлено

применение

четвертым

новых

подходов

экономики
приоритетом
в развитии

промышленности страны в целом, и ее регионов в частности. Именно в этом
контексте

актуализация

вопросов

кластеризации

отраслей

промышленности

является своевременным и представляет значительный научный и практический
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интерес для современного Таджикистана, где вопросы регионального развития
приобретают новый импульс. Поэтому, результаты научных исследований и
разработок по направлению кластеризации регионов, содействуют экономическому
росту регионов,

в настоящее

время

являются

аналогичных исследований актуальной.

востребованной,

а тематика

Все это подчеркивает несомненную

актуальность выбранной темы диссертационного исследования.
Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность

основных

положений

и

рекомендаций

диссертации

обеспечивается комплексным исследованием классических и частных методов
научного исследования, объединенных общей методологией и алгоритмом работы.
Проведенные в диссертационной работе расчеты демонстрируют согласованность
сделанных выводов и полученных оценок, что усиливает аргументированность
предложенных

автором

модели

формирования

и

развития

регионального

текстильно-швейного кластера.
Выполненная

диссертационная

работа

основывается

на

корректном

применении методов научного исследования, на комплексном анализе исследуемой
проблемы, базируется на достижениях зарубежной и отечественной экономической
науки.

Фактологическую и статистическую основу диссертации составили

официальные данные Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан, материалы Министерства промышленности и новых технологий
Республики

Таджикистан,

Государственного

комитета

по

инвестициям

и

управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, материалы
научных конференций и семинаров. Интернет-ресурсы, личные наблюдении автора
и др.
Достоверность результатов, полученных автором, подтверждается наличием
обоснованных выводов и рекомендаций, использованием большой эмпирической
базы исследования.

Результаты, полученные автором, внедрены

в учебный

процесс, основные положения докладывались и обсуждались на публичных
научных республиканских и международных конференциях.
I еоретические выводы и практические разработки автора изложены в 11
публикациях, включая 6 статей в рецензируемых журналах ВАК РФ.

На основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
Мехроби

Ислом

Хайдарзоде

удалось

добиться

достоверности

полученных

результатов.
Научная новизна проведенного исследования и полученных результатов

К

числу

наиболее

значимых

результатов

исследования,

содержащих

научную новизну и личный вклад автора, можно отнести следующее:
- уточнено сущность понятия «промышленный кластер» как особого вида
организации

производственных,

технологических,

научных

и

коммерческих

взаимоотношений между предприятиями отрасли (Стр. 13-92);
- систематизирована типология

построения

региональных текстильно

швейных кластеров на основе выделения основных принципов и условий их
создания и устойчивого функционирования (Стр. 30-45);
-

выделены

предпосылки

формирования

регионального

текстильно

швейного кластера в Центральном Таджикистане (Стр. 79-92); основные тенденции
развития текстильной и швейной промышленности, определяющие условия и
приоритеты формирования кластерных образований в регионе (Стр. 87-92);
- выявлены основные направления государственной поддержки текстильно
швейного кластера в период его формирования и развития (Стр. 92.110);
разработано

организационно-экономический

механизм

формирования

регионального текстильно-швейного кластера (Стр. 127-132), а также определены
приоритеты создания институциональной среды развития кластера (Стр. 94, 101,
106,);
- предложены рекомендации по формированию организационной структуры
текстильно-швейного

кластера,

учитывающие

оптимальные

принципы

взаимодействия его участников по созданию необходимых условий для успешного
функционирования

субъектов текстильно-швейного

кластера

и организаций,

обслуживающих их (Стр. 130-133).
Диссертационная работа Мехроби Ислом Хайдарзода представляет собой
самостоятельно
результаты

выполненное

диссертации

научное

соответствуют

исследование.
поставленной

Основные
цели

и

научные
задачам

исследования. Особое внимание заслуживает стиль изложения и оформление
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диссертационной работы, умение автора пользоваться различными формами
иллюстрации и предоставления проведенного исследования.
Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций
диссертационной работы

Теоретическая

значимость

диссертационной

работы

заключается

в

уточнении и углублении представлений о механизмах формирования и развития
кластерных

образований

в

отраслях

текстильно-швейной

промышленности

региона. Кроме того, содержащиеся в работе теоретические положения и выводы
могут быть использованы в учебном процессе при чтении лекций по курсам
«Региональная

экономика»,

«Экономика

промышленности»,

«Экономика

предприятий и отраслей», «Устойчивое развитие» и другие.
Результаты,
способствуют

полученные

оптимизации

автором

диссертационного

государственной

политики

исследования,
формирования

эффективного механизма управления развитием промышленных кластеров в
региональной экономике.
Замечания и дискуссионные положения работы

В целом диссертационная работа оценивается положительно с точки зрения
её

научной

значимости.

Следует

отметить,

что

в

работе

присутствуют

определенные недочеты:
-

автором

основам

уделяется

формирования

значительное

кластеров

в

внимание

региональной

теоретико-методическим

экономике,

однако

в

описательной части не приводится пояснение к приемлемости применения той или
иной

формы

кластера

с

учетом

социально-экономического

положения

Центрального Таджикистана и развития текстильно-швейной промышленности
конкретного региона.
рассмотрев

предпосылки

создания

региональных

промышленных

кластеров, автор акцентирует свое внимание только на анализ материально
ресурсной основы кластеризации отрасли. Работа значительно бы выиграла, если
автором было предложено имитационная модель текстильно-швейного кластера
применительно к данному региону с определением предполагаемых участников и
ядро кластера.
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автору

следовало

кластеробразующих

бы

определить

хозяйственных

организационно-экономических

схему

субъектов,

структур

взаимодействия

институциональных

согласования

процесса

и

организации

текстильно-швейного кластера в Центральном Таджикистане учитывая того, что
данное административно-территориальное деление не предусматривает единства в
политике регионального развития.
-

по

тексту

диссертации

встречаются

стилистические

неточности

грамматические погрешности.
Отмеченные замечания не являются критическими и не снижают высокой
оценки

диссертационного

исследования

Мехроби

Ислом

Хайдарзода

и

преимущественно носят рекомендательный характер.
Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным
Положением о порядке присуждения учёных степеней

Диссертационное

исследование

научно-квалификационной

Мехроби

работой,

в

Ислом

которой

Хайдарзода

содержится

является

решение

задач,

имеющих практическое значение для формирования и развития региональных
промышленных кластеров.
Автореферат и научные публикации соискателя учёной степени отражают
основное содержание диссертации.
Проведенное исследование соответствует следующим пунктам Паспорта
номенклатуры

специальностей

ВАК

Министерства

науки

и

образования

Российской Федерации по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным

хозяйством

пространственной
пространственных
экономических
диагностика
распределение

и

(региональная

региональной

экономики;

экономических
измерений;

региональных

исследований;

пространственная
проблем

экономических

прикладные аспекты

экономика):

размещения

и

ресурсов;

3.1.Развитие

методы

и

инструментарий

проблемы

региональных

эконометрика;

ситуаций;

теории

системная

3.2.Пространственное

теоретические,

корпоративных структур,

методические
фирм

и

малого и

среднего бизнеса, экономических кластеров, предприятий общественного сектора,
домохозяйств;

3.3.Пространственная

организация
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национальной

экономики;

и

формирование, функционирование и модернизация экономических кластеров и
других пространственно локализованных экономических систем.
Диссертационная
требованиями

ВАК

работа и автореферат выполнены
РФ.

отражают

в соответствии с

последовательность

и

завершенность

исследования.
Актуальность

выполненной работы,

её теоретическая

и практическая

значимость соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении учёных
степеней», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 сентября 2013г. №842 (в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 21 апреля 2016г. №335). Автор диссертации Мехроби Ислом
Хайдарзода заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(регион ал ьн ая э коном и ка).
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