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О Т З Ы В

на автореферат диссертации Назифова Фархода Мирзошоевича на тему 
«Совершенствование механизма обеспечения конкурентоспособности 
энергетического комплекса горных регионов (на материалах Республики 
Таджикистан)», представленную на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управле
ние народным хозяйством (региональная экономика; экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: 
промышленность)

Актуальность темы, выбранной Ф.М. Назифовым для проведения 

диссертационного исследования, определенно высока. На фоне многочис

ленных локальных (США, Япония, Европа, Китай) энергетических коллапсов 

можно говорить о глобальном энергетическом кризисе. Изменение климата и 

Четвертая промышленная революция очертили новый ландшафт совре

менных энергетических рынков, на которых устойчиво возрастает спрос, а 

предложение строго ограничено как из-за тенденций декарбонизации эко

номики, так и из-за инфраструктурных особенностей (сложности, специфич

ности транспортировки энергии).

В этом новом ландшафте для Республики Таджикистан важно наладить 

бесперебойную подачу энергии в свою экономику, чтобы стабильно функ

ционировать и развиваться, сохранять независимость и демонстрировать 

прогресс. Экономический рост и технологическая модернизация в совокуп

ности образуют ключ к процветанию общества и прочным позициям эконо

мики на мировой арене - и в их основу заложена конкурентоспособность



энергетического комплекса. Таким образом, в своей диссертации соискатель 

очень точно подметил ключевую роль энергетического комплекса в совре

менной экономике и проработал научную методологию выполнения и 

совершенствования этой роли в Республике Таджикистан.

Учитывая сложность выбранной темы, неудивительно, что диссертация 

защищается сразу по двум специальностям: 08.00.05 - Экономика и управ

ление народным хозяйством (региональная экономика) и 08.00.05 - Эконо

мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ

ление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность).

Судя по автореферату, приращение научных знаний достигнуто в дис

сертации через:

- уточнение понятия горного региона как обладателя природно

ресурсного (и энергетического потенциала);

- совершенствование механизма обеспечения конкурентоспособности 

горного региона на базе управления топливно-энергетическим комплексом;

- разработку авторского подхода к раскрытию сущности конкурен

тоспособности энергетического комплекса горного региона;

- создание механизма формирования энергетического кластера в Рес

публике Таджикистан;

- комплексную оценку современного состояния и тенденций развития 

энергетического комплекса Таджикистана с позиции роста конкурентоспо

собности.

Несмотря на общий высокий научный уровень представленной на 

соискание ученой степени диссертации, некоторым упущением ее автора 

является отсутствие четкого определения понятия «регион», находящегося в 

центре этой диссертационной работы. В уточнении нуждается авторская 

трактовка региона, под которым может пониматься как регион мира, так и 

регионы страны (Таджикистана). По тексту автореферата встречается отож

дествление самого Таджикистана с регионом. Это замечание не снижает
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научную ценность работы, а призвано прояснить позицию автора по пред

метной области его диссертации.

Экспертиза автореферата позволяет заключить, что диссертационная 

работа Назифова Фархода Мирзошоевича на тему «Совершенствование 

механизма обеспечения конкурентоспособности энергетического комплекса 

горных регионов (на материалах Республики Таджикистан)» представляет 

собой научный труд, полностью соответствующий квалификационным 

требования и критериям «Положение о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842. Следовательно, ее автор заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика; 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комп

лексами: промышленность).
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