
ОТЗЫВ
научного руководителя, д.э.н., профессора Давлатова Кудрат Кам- 

баровича иа диссертационную работу Джабборовой Заррины Мустафо- 
куловны на тему «Формирование и развитие регионального мясопро- 
дуктового кластера (на материалах Хаглонской области Республики Та- 
джикистан)», представленной на соискание ученой степени кандидата эко- 
номических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая эко- 
номика (региоиальная экономика)

Джабборова Заррина Мустафокуловна, 1987 г. рождения, в 2009 г. 

окончила Таджикский национальный университет по специальности 

«экономист». В период подготовки диссертации являлась аспирантом Ин- 

ститута экономики и системного анализа сельского хозяйства Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук (2013-2017 гг.), работает научным со- 

трудникам отдела макроэкономического анализа Института экономики и си- 

стемного анализа сельского хозяйства Таджикской академии сельскохозяй- 

ственных наук (с 2017 г. по настоящее время).

Актуалыюсть темы исследования Заррины Мустафокуловны заключа- 

ется в том, что формы и методы осуществления регионалыюй экономической 

политики с учетом углубления научных исследований различных экономиче- 

ских школ и их взаимодействия, адаптируясь к изменениям внешней среды, 

постоянно совершенствуются. Появляются новые механизмы, подходы, кон- 

цепции и модели экономического роста региопов, основанных на достижение 

синергетического эффекта от взаимодействия различных структурных эле- 

ментов и единиц региональной экономики, кластсрный подход среди кото- 

рых представляется новым, наиболее успешно апробированным, сравнитель- 

но эффективным и, вместе с тем, недостаточно изученным феноменом струк- 

турирования регионалыюй экономической политики. Последнее, на фоне 

беспрецсдентной обострении проблем продовольственной безопасности в со- 

временном мире, актуализирует решение задач реализации кластерного гюд- 

хода в отраслях АПК и сельское хозяйство в структуре националыюй эконо- 

мики Таджикистана.
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Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и 

предложений, списка литературы, включающего 171 наименований. Диссер- 

тация изложена на 176 страницах компьютерного текста, содержит 31 табли- 

цы и 17 рисунков.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, выявлена 

степень изученности рассматриваемой проблемы, раскрыты цели и задачи 

исследования, определена научная новизна и практическая ценность работы, 

указаны объекты и методы исследования.

В первой главе - «Теорегико-методологические основы формирова- 
ния и развития агропродовольственных кластеров в регионе» изучены 

теоретические аспекты формирования и развития региональных агропродо- 

вольственных кластеров, рассмотрсны методологические основы и предпо- 

сылки формирования и развития агропродовольственных кластеров в реги- 

оне, анализирован зарубсжный оныт формирования и развития региональных 

кластеров в АПК.

Во второй главе - «Современное состояние и тенденции развития 

мясопродуктового подкомилекса Хатлонской обласги Республики Та- 
джикистан» анализированы современное состояние и тенденции развития 

мясопродуктового подкомплекса в Хатлонской области, изучены основные 

факторы повышения эффективности производства мясо в регионе, дана 

оценка конкурентоспособности мясопродуктового подкомплекса в условиях 

формирования агропродовольственных кластеров.

В третьей главе - «Основныс направления формирования и разви- 
тия регионального мясопродуктового кластера в Хатлонской области 

Таджикистана» рассмотрены пути оптимизации процессов цепочки добав- 

ленной стоимости мяса в условиях кластеризации отрасли, изучены пробле- 

мы активизации инвестиционных процессов в мясном подкомплексе в усло- 

виях реализации кластерного нодхода, исследованы перспективные направ- 

ления развития регионального мясонродуктового кластера в Хатлонской об- 

ласти.
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В выводах и предложениях обобщены основные результаты диссерта- 

ционного исследования.

В период подготовки диссертации З.М. Джабборова являлась 

аспирантом Института экономики и системного анализа сельского хозяйства 

Таджикской академии сельскохозяйственных наук и непосредственно зани- 

малась изучением проблем и процессов кластеризации отраслей сельского 

хозяйства рсгионов Таджикистана. В этот период она участвовала в несколь- 

ких проектах по развитию ссльских территорий, гюддержки дехканских 

(фермерских) хозяйств, внедрении нрогрессивных форм управления сельско- 

ҳозяйственными предприятиями в разны регионах Таджикистана. Получила 

сертификаты и грамоты от руководства Таджикской академии сельскохозяй- 

ственных наук за вклад в процессе внедрения новых методов организации 

сельского хозяйства.

Следует отметить, что в период подготовки диссертации З.М. Джаббо- 

рова зарскомендовала себя как грамотным, добросовестным, квалифициро- 

ванным и дисциплинированным специалистом. Качественно и вовремя вы- 

полняла поставленные задачи, нроявила целеустремленность в достижении 

поставленных целей. Достоинством ее работы заключается в том, что она 

сумела обосновать концептуальный подход к формированию регионального 

агропродовольственного кластера, учитывающего необходимость обеспече- 

ния оптимального взаимодействия базовых элементов государственного ре- 

гулирования нроцесса создания кластерных структур с акцентом на реализа- 

цию принципов приоритетности стратегических программ регионального 

развития с опорой на обобщение зарубежного опыта и периодического мони- 

торинга эффективности функционирования кластеров.

Разработанные в диссертационной работе предложения носят ком- 

плексный характер и могут быть использованы при формировании мясопро- 

дуктовых кластеров с учетом активизации инвестиционных и инновацион- 

ных процессов в сельском хозяйстве и АПК в регионах страны. Отдельные 

рекомендации предложены заинтересованным министерствам и ведомствам 
з



для использования в краткосрочном и среднесрочном программах социально- 

экономического развития рсгионов страны.

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 20 научных работах автора, из них 15 статьей в научных 

журналах и изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых 

науҷных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.

На основании вышеизложснного считаю, что кандидатская диссертация 

З.М. Джабборовой соответствует требованиям Положения ВАК Минобрнау- 

ки Российской Федерации, а ее автор достоин присуждения ему ученой сте- 

пени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и

отраслевая экономика (региональная экономика).
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