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Суля по автореферату, в диссертации Азизовой Ш.Г. исследуются

проблемы совершенствования интегрированных кластеров как ВажнейшегО

элемента р€ввития потребительского рынка Согдийской области РеспУблиКИ

Таджикистан.
Проблема кластерного подхода к развитию рчtзличных отраслеЙ

экономики республики, в том числе потребительского рынка, не исЧеРПаПа

своей акту€lJIьности и представляет, как на1^lный, так и практиЧескиЙ

интерес. В связи с этим, автор ан€rлизирует институцион€Lпьные оСнОВЫ

формирования кластеров на регионаJIьном потребительском рынке с УчеТОМ

современного состояния и конкурентоспособности социаJIьно-

экономического развития Согдийской области. Это позволяет аВТОРУ На

основе оценки уровня экономического развития, уровня жизни населения и

показателей инвестиционной привлекательности, а также фаКТОРОВ,

негативно влияющих на р€Iзвитие экономики, выявить, что Согдийская

область является одной из наиболее конкурентоспособных реГИОНОВ

республики и благоприятной для формирования интегрированных кЛаСТеРОВ.

Соискатель правильно формулирует цели и задачи исследования) в

ходе решения, которых комплексно анаJIизирует ряд теоретических и

практических вопросов формирования и развития интегрироВанНЫХ

кластеров на потребительском рынке Согдийской области ТаДжиКИСТаНа.

В связи с этим автор глубоко изучил состоянию и тенденции развития
потребительского рынка Согдийской области, уровень конкуренции его

хозяйствующих субъектов и возможности формирования на этоЙ основе

интегрированного кластера. Это позволил ему выявить и сформулировать

важные на современноМ этапе функции и задачи р€ввития розничной



торговли региона, которые отр€вились в сделанном прогнозе автора до 2030

года.

Вместе с тем автореферат не лишен недостатков. Последние, как

представляется, связаны главным образом

редактированием текста автореферата.

Указанные недостатки автореферата, а тем более н€uIичие в нем

дискуссионных вопросов, на мой взгляд, не мешают дать работе Азизовой
Ш.Г. общую позитивную оценку как научного исследования, результаты
которого обладают элементами научной новизны, а сформулированные

автором выводы, рекомендации и предложения могут иметь реальное
значение для дсtльнейшего совершенствования интегрированных кластеров

на потребительском рынке, а также для научно-исследовательской и

педагогической деятельности.
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