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Диссертационное исследование Ф. М. Назифова, посвящено актуальной 

и практически важной теме для Таджикистана.

Данная работа заключается в том, что в ходе исследования было 

выявлено обосновании теоретических аспектов совершенствования 

механизма обеспечения конкурентоспособности энергетического комплекса 

горных регионов и разработки путей повышения конкурентоспособности 

энергетического комплекса Таджикистана в контексте эффективного 

использования водно-энергетических ресурсов; на основании работы 

предложен подход к раскрытию сущности конкурентоспособности 

энергетического комплекса горного региона на базе выделения их 

специфических особенностей. Также выявлено комплексная оценка 

современному состоянию и тенденциям развития энергетического комплекса 

Таджикистана с позиции конкурентного анализа.

Выбранная тема исследования и диссертация представляет хорошо 

структурированное и практически ориентировочное исследование 

совершенствования механизма обеспечения конкурентоспособности

1



энергетического комплекса горных регионов и разработки путей повышения 

конкурентоспособности энергетического комплекса Таджикистана, 

основанной на преимущественно эффективном использовании водно

энергетических ресурсов. Как справедливо констатируется в работе 

«Таджикистан является горной страной и богат водно-энергетическими 

ресурсами. Водно-энергетические ресурсы и их эффективное использование 

рассматриваются как важнейший фактор обеспечения конкурентоспособности 

национальной экономики.», поэтому, обоснование теоретических и 

практических подходов в решении данной проблемы необходимо 

приветствовать.

В работе сформулированы ряд важных выводов, характеризующихся 

новизной. К ним необходимо отнести:

1. Высокий уровень конкурентоспособности возможен в условиях 

развития традиционных для конкретных территории отраслей специализации 

в совокупности с динамичным развитием быстрорастущих отраслей 

экономики. При этом, наиболее надежными отраслями, обеспечивающими 

конкурентоспособность территорий, выступают отрасли, связанные с добычей 

и использованием энергетических ресурсов. Энергетические отрасли в 

современной экономике имеют ключевое значение в процессе формирования 

и развития конкурентных преимуществ регионов. В этой связи важнейшим 

фактором обеспечения конкурентоспособности регионов считается наличие и 

уровень развития предприятий, специализирующихся в производстве энергии. 

Данный вывод получил особую актуальность и значимость сегодня, когда 

мировая экономика столкнулась с серьезным энергетическим кризисом.

2.Региональная конкурентоспособность способствует развитию 

способностей, связанных с созданием новых экспортных каналов в другие 

регионы или страны, что позволит повысить доходы населения и обеспечить 

полную занятость постоянных жителей региона. Она формируется под 

воздействием ряда факторов, которые подразделяются на качественные и
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количественные факторы и условия, что необходимо учитывать при 

реализации конкурентной стратегии.

3 .Предложенный подход для получения конкурентных преимуществ 

предполагает, что: эффективное использование гидроресурсов и 

преимущества, которые проявляются в снижении затрат (возобновляемые 

ресурсы) и экологическом подходе, так как вырабатываемая электроэнергия 

экологически чистая, в современном мире её полезность не имеет аналогов, 

спрос на неё постоянно растет, для выработки электроэнергии используются 

новые технологии. Политический подход в данном случае заключается в 

поиске инвесторов для реализации крупных проектов на стоке 

трансграничных рек, которые часто являются предметом спора и конфликтов 

между странами низовья и верховья. Грамотная позиция страны, в части 

подтверждения необходимости и безопасности строительства крупных ГЭС 

должна вызвать доверие инвесторов и наметить пути совместной 

деятельности.

4.Ключевая особенность энергетического комплекса Таджикистана 

состоит в его привязанности к отрасли гидроэнергетики, что делает уязвимым 

весь комплекс в силу отсутствия альтернативных источников энергии. 

Развитие энергетического комплекса, как экономической точки роста или 

«драйвера» роста, способно решить широкий спектр социальных и 

экономических проблем, поспособствовать росту международных рейтингов 

страны, и, следовательно, усилить инвестиционную привлекательность 

страны.

5.Проведенный стратегический анализ конкурентных возможностей 

Республики Таджикистан позволил выделить доминирующий фактор 

экономического развития страны в целом и в разрезе отдельных регионов 

республики. Анализ показал, что для экономики Таджикистана наиболее 

перспективным вариантом является ориентация на рост экспорта 

электроэнергии и продукции цветной металлургии, при поддержании объемов 

экспорта продукции сельского хозяйства. Продукция машиностроения и



химии в основном планируется в качестве импортных поставок. Водные 

ресурсы играют особую роль как в определении будущих направлений 

развития экономики страны, так и в процессе формирования ее 

пространственной структуры.

К числу недостатков можно отнести ограниченность фактических и 

статистических данных, которые заканчиваются 2018-2019 г.г. Возможно 

были объективные причины для получения более свежих данных.

В целом диссертация Ф.М.Назифова представляет законченное научное 

исследование по актуальной теме и соответствует требованиям, 

предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика; экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность).
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