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Актуальность исследования
Прежде всего, важно подчеркнуть, что
в рамках формирования
индустриально - аграрной экономики в Республике Таджикистан все большее
внимание уделяется механизмам и инструментам стимулирования активности в
промышленном секторе экономики. При этом стратегически важным является
задействовать огромный нереализованный потенциал углубления переработки
сырья и создания продукции с более высокой долей добавленной стоимости в
текстильной и швейной промышленности республики.
Очевидно, что - потенциально кластеры, в целом, и в частности в
текстильно - швейной промышленности, способны стать «локомотивами»
экономического
роста,
инвестиции
в
кластеры
обеспечивают
мультипликативный эффект, могут выступить площадками для внедрения
передовых технологий, развития инновационных производств, тем самым
обеспечивая определенную устойчивость экономики регионов страны.
В
тоже
время,
по
причине
уникального
и
многогранного
функционирования каждого отдельного кластера существует острая
необходимость в разработке методического подхода, позволяющего не только
оценивать результаты работы кластеров, но и выявлять ключевые
составляющие их успеха, изучать внутреннюю структуру и процессы,
протекающие в них.
Но, данный механизм, является малоисследованным в Республике
Таджикистан, в особенности в контексте условий и приоритетов реализации
кластерной политики, обеспечения активности и скоординированности
действий органов власти.
Поэтому исследования формирования системы региональных текстильно швейных кластеров представляют несомненный научный интерес. В этом
контексте представленное к защите диссертационное исследование Мехроби
Ислом Хайдарзода вследствие своей актуальности представляет особый

интерес как для ученых, так и экспертов-практиков.
Выбор объекта и
определение масштабов предметного поля диссертационного исследования
свидетельствуют об актуальности избранной соискателем темы.

Значимость полученных автором диссертации результатов
Структура работы довольно логична. Она включает в себя введение, три
главы, разделенные на девять параграфов и заключение в формате выводов и
предложений.
Автором диссертации поставлена и, в целом, достигнута цель
исследования, заключающаяся в обосновании теоретических основ и
механизмов формирования и развития региональных промышленных кластеров
и
разработки
практических
рекомендаций
по
эффективному
функционированию текстильно - швейного кластера.
В соответствии с поставленной целью в диссертации в теоретико методологической уточнены и систематизированы подходы к определению и
идентификации кластерных образований (с. 13-29), выделены методологические
аспекты исследования типологии построения и классификации региональных
промышленных кластеров (с. 31-45), обобщена роль промышленных кластеров
в формировании инновационной экономики региона (с. 46-60).
В тоже время, автором рассмотрены отраслевые тенденции и условия
развития промышленности республики в целом, так и текстильной и швейной
промышленности с акцентом на Центральный Таджикистан (с. 61-78).
Интересен вывод автора, сделанный в процессе обоснования предпосылок
создания региональных промышленных кластеров в Центральном регионе
страны, связанный с тем, что ресурсный потенциал региона в целом и уровень/
степень подготовленности потенциальных участников кластера к своеобразной
долгосрочной кооперации необходимо рассматривать взаимосвязанно (с. 8691). На основе обобщения практики и выявления «узких мест» в системе форм
государственной поддержки текстильно - швейной промышленности в регионе
автор исследования выделил критические факторы «удач и провалов» в
процессе развития кластерных образований в отрасли (с.98- 103). При этом
конкретизированы задачи кластерной политики в регионе, которые «задали
своеобразную тональность» на предложенную направленность системы мер
государственной поддержки текстильно - швейного кластера в регионе (с. 105109).
В работе, в рамках обоснования основных направлений кластеризации в
текстильно - швейной промышленности Центрального Таджикистана,
систематизированы
- факторы, определяющие конкурентоспособность
исследуемой отрасли и направленность их развития (с. 115- 126),
взаимодействия между участниками и факторами, влияющими на устойчивую
функциональность кластера (с. 131- 133), оценки эффективного масштаба
кластера с прогнозом на период до 2030 года (с. 136 - 138), а также
потенциальные социальные эффекты от создания кластера (1 4 1 -1 4 5 ).
Эти и другие положения диссертационной работы свидетельствуют о
приемлемом теоретическом уровне исследования, практической значимости
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работы и научной новизне разработок. Степень обоснованности и
достоверности выводов и рекомендаций определяется, в первую очередь,
глубокой проработкой и анализом обширного информационного массива
научных и теоретических проблем по исследуемой теме.
Достоверность
полученных
результатов
обеспечивается
логикой
диссертационного исследования, применением методологии системного
исследования процессов формирования кластеров в текстильно - швейной
промышленности Центрального Таджикистана.
В работе применены статистические, экономико-математические и другие
методы исследования, что позволило осуществить постановку проблемы,
масштаба и направлений кластерной политики и стратегии и предложить
конкретные направления корректив в рамках реализации промышленной и
региональных политик в рамках экономической политики в целом.
Диссертационная работа Мехроби Ислом Хайдарзода отличается
логичностью и последовательностью изложения материала, обоснованностью
выводов и предложений.
Научная новизна результатов исследования заключается в том, что
автором осуществлена попытка углубления теоретических и практических
положений в области формирования и развития региональных кластеров, по
которым пока ситуация находиться на уровне поставки задачи, так как в
республике в целом, и в регионах в частности, только - только формируется
новая индустриальная модель роста.
На наш взгляд, наиболее значимыми элементами научной новизны
являются:
• обобщение теоретических подходов к формированию кластеров с
обозначением предпосылок, взаимосвязей и условий в текстильно - швейной
промышленности;
• на базе комплексной оценки развития текстильно - швейной
промышленности в Центральном Таджикистане обоснование кластерной
политики и стратегии;
• на базе применения экономико-математических моделей обоснован
эффективный масштаб кластера с прогнозом на период до 2030 года с учетом
приоритетов по созданию соответствующей институциональной среды.
В целом можно констатировать, что положения, выносимые на защиту,
обладают научной новизной.
В целом, значимость для науки результатов исследований заключается в
дальнейшем расширении научных познаний относительно необходимых
условий и механизмов формирования региональных текстильно - швейных
кластеров.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
реализации на практике предложенных взаимосвязанных организационных мер
по формированию региональных текстильно - швейных кластеров, а также в

учебном процессе при изучении профильных дисциплин.

Замечания
исследования

и

дискуссионные

положения

диссертационного

Наряду с положительной оценкой осуществленной автором работы по
достижению поставленной цели исследования и реализации сформулированных
задач, необходимо отметить, что диссертация содержит ряд недостатков и
дискуссионных аспектов:
Во - первых, автором не достаточно проанализированы практикующиеся в
республике механизмы регулирования развития экономической активности в
целом, в том числе в промышленности, и конечно, в текстильно - швейной
промышленности. Не совсем четко расставлены акценты по инициативам/
решениям в направлении поддержки предпринимательской активности в
промышленности в целом, и в особенности текстильно - швейной
промышленности,
стратегическим
приоритетам
городов
и
районов
Центрального Таджикистана. Эти обстоятельства образует пробел в понимании
и учете экономических интересов потенциальных участников кластерных
объединений/ или долгосрочных кооперационных связей при постановке задач
кластерной политики и стратегии.
Во - вторых, не хватает оценок по уровню развития/ или потенциалу
интеграционных процессов между сельским хозяйством как сырьевой базы) и
текстильно - швейной промышленностью - как в целом по стране, так и по
Центральному Таджикистану. Соответственно не высвечены разрывы в цепочке
добавленной стоимости в текстильно - швейной промышленности, что
сказалось на ограниченности степени «точечных» рекомендаций и перспектив
относительно создания устойчивых долгосрочных кооперационных связей, что
на наш взгляд, важно для обеспечения функциональной устойчивости кластера.
В - третьих, на наш взгляд, важно было более четче/ более предметно
осветить кластерные стратегии в качестве средства консолидации активности
региональных властей, бизнеса и населения для достижения совместных целей
и решения социально-экономических проблем, осознаваемых кластерным
(региональным) сообществом, что способствовало бы более предметному
отражению механизмов укрепления/ упрочения связей между кластерной
политикой и другими направлениями социально-экономического развития
региона, диалога с бизнесом, организациями науки и образования.
В- четвертых, «общая картина» по направленности действий была бы
более объемной, если бы процесс идентификации кластерной структуры был
больше сопряжен с глубоким экономическим анализом статистических данных,
в рамках которого были бы выявлены «точки роста» тех производств (в рамках
текстильно — швейной промышленности исследуемого региона), которые
способны в дальнейшем обеспечить производство товаров, способных
конкурировать на рынке. При этом и теоретическая и практическая
результативность исследования возросла бы - при оценке и обосновании
наличия взаимосвязей между конкурентоспособностью и устойчивостью
развития субъектов предпринимательства в текстильно — швейной
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промышленности
региона,
разработке
алгоритма
повышения
их
конкурентоспособности. Автоматического формирования конкурентного
режима, в особенности в текстильно - швейном секторе, позволяющего
обеспечить более менее равные условия и возможности для роста
предпринимательской активности, к сожалению, не происходит. И именно эти
вопросы важны не только с точки зрения обеспечения системности действий,
но и с позиции соединения микроэкономических ожиданий/ возможностей с
мезо и макроэкономическими ракурсами исследования.
В- пятых, «общая картина» по направленности действий была бы более
«точечной» и последовательной, если бы была предложена «дорожная карта» с
группировкой или некоторой систематизацией рекомендациями (с точки зрения
стимулирования развития кооперационных связей в рамках текстильно швейного кластера), например, с эшелонированием рекомендаций в сфере совершенствования налоговой политики, совершенствования политики
поддержки малого бизнеса и улучшения бизнес - климата, улучшения доступа к
финансированию и к местному сырью, развития инноваций и повышения
качества трудовых ресурсов.
В - шестых, известно, что кластерная предпринимательская активность в
текстильно - швейной промышленности региона во многом зависит и от
влияния инфраструктурного, в том числе энергетического и транспортного
факторов. Соответственно, на наш взгляд, работа в практическом плане только
выиграла бы если бы были усилены акценты на оценку (не только
обозначение) влияния инфраструктурных факторов, в том энергетических и
транспортных, в формировании и развитии которых очень значима позиция
органов государственной власти, как на уровне страны, так и на уровне
исследуемого региона.
В-седьмых, в диссертации осуществлены попытки оценки эффективного
масштаба кластера с прогнозом на период до 2030 года. Ни чуть не снижая
значимость и ценность такого рода оценок считаем важным подчеркнуть и их
некоторую ограниченность применения в работе, в особенности в плане
обоснования возможностей индикативных факторных оценок, расчетов
мультипликативных оценок, межотраслевых пропорций, которые важны для
формирования необходимых «сигналов» для потенциальных участников
процесса формирования кластерных образований (в особенности органов
государственной власти).
В- восьмых, в диссертации в некоторых местах присутствуют ошибки
редакционного и стилистического характера.
Однако высказанные замечания нисколько не умаляют достоинств
диссертационной работы Мехроби Ислом Хайдарзода. Ее основные положения
в достаточной мере раскрыты в автореферате и публикациях соискателя.

Общий вывод
Диссертация
Мехроби
Ислом
Хайдарзода
представляет
собой
завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Научные
результаты, полученные диссертантом, имеют существенное теоретическое и

практическое значение. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы и
могут быть использованы министерствами и ведомствами Республики
Таджикистан для обоснования направленности действий по стимулированию
формирования текстильно - швейного кластера в условиях укрепления
рыночных механизмов и стимулов развития.
Текст диссертации соответствует критериям целостности, логической
взаимосвязи. Содержание автореферата и опубликованные труды автора, в том
числе 6 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, общим объемом 2,45 п.л.,
отражают основные положения, выводы и результаты диссертации.
Диссертация Мехроби Ислом Хайдарзода соответствует требованиям
Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года,
№842 «О порядке присуждения ученых степеней (с изм. постановления
Правительства РФ от 21.04.2016, №335 «О внесении изменений в положение о
присуждении ученых степеней), соответствует специальности 08.00.05экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика), а
автор работы Мехроби Ислом Хайдарзода заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук.
Отзыв обсужден и одобрен на объединенном заседании управлений Центра
стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан 25
января 2019 года.
Заместитель Директора,
кандидат экономических наук

Ф.М. Муминова

Контактные данные:
Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан,
Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 40
Тел: (+992 37) 221 -11 -00, 227-81 -97,
Электронная почта: info(a)mts.ti

,>

6

