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Таджикистан как часть мирового сообщества не может игнорировать общие 

тенденции развитие его энергетики и требования, предъявляемые к ней XXI веком. 

Следовательно экономика, рациональное и эффективное их использования, 

вовлечение в оборот не всех имеющихся энергетических ресурсов, определяемые 

мировым хозяйством, а также совершенствование механизмов обеспечения 

конкурентоспособности особенно горных регионов являются основными задачами 

будущего.

В этом аспекте активизации роли Таджикистана в энергетическом хозяйстве 

Центрально-Азиатского региона и решении проблем международной энергетической, 

безопасности ставит на повестку дня необходимость учета расстановку сил основных 

субъектов энергетической политики этих государств в целях максимально 

эффективной реализации энергетического потенциала.

Исходя из этого, тема исследования является актуальной, ибо невысокий уровень 

жизни, слабая экономика Таджикистана тесно взаимосвязаны слабым доступом к 

энергосбережению, что в свою очередь ограничивает возможность его развития. 

Поэтому цель данной работы заключается в теоретическом обосновании 

совершенствования механизмов обеспечения конкурентоспособности энергетического 

комплекса горных регионов, основанной на эффективном использовании водно

энергетических ресурсов.
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Необходимо подчеркнуть, что выявленный в ходе исследования механизм 

формирования энергетического кластера в Республике Таджикистан как 

сконцентрированная в границах страны группа экономически и технологически 

взаимосвязанных предприятий, и учреждений, свойственны в той или иной степени 

разработки, особенно если речь идет об механизме обеспечения 

конкурентоспособности горного региона, что является своевременной и значимой.

Судя по автореферату среди наиболее значимых научных результатов 

диссертационного исследования можно отметить следующие:

- уточнены теоретические положения определения горного региона, как, 

комплексной экосистемы с относительной не освоенностью природно-ресурсного 

потенциала, с присущей спецификой формирования трудовых ресурсов, 

проживающих на их территории, своей специализации производства, особенностью 

социальной инфраструктуры, и как имеющие большой потенциал для устойчивого 

развития «зеленной экономики» на базе комплексного использования 

гидроэнергетических ресурсов;

- обоснован механизм обеспечения конкурентоспособности горного региона на 

основе имеющихся методических подходов разных экономических школ, достижения 

стратегических целей развития региональной экономики и реализации ее 

конкурентных преимуществ;

- дана комплексная оценка современному состоянию и тенденциям развития 

энергетического комплекса Таджикистана с позиции конкурентного анализа, 

учитывающий, его особенность.

Выявлено, что важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности 

регионов является наличие и уровень развития предприятий, специализирующихся в 

производстве энергии.

В работе отмечается, что в современных условиях перехода на новый уровень 

развития соответствующих общим мировым тенденциям назрело необходимость 

перехода к кластерному развитию энергетической сферы, которая будет 

способствовать не только повышению эффективности функционирования 

предприятий, включенных в кластер, но и обеспечит бесперебойное снабжение 

энергоресурсами всех отраслей экономики.

Наряду с положительными параметрами в автореферате не нашли должного 

внимания, такие моменты:



1. В приведенной структурной схеме механизма обеспечения 

конкурентоспособности региона (стр. 12) не достаточно отражены пути ее 

функционирование и какими конкретными экономическими показателями их можно 

оценить.

2. В приведенной «Схеме взаимодействия факторов, воздействующих на 

уровень конкурентоспособности экономики Таджикистана» (рис. 3 стр. 16) можно 

было показать какие факторы (внешние) регулируются государством и какие 

производством (внутренние).

3. Выводы и предложения, которые отражены в 9 пунктах желательно 

предметно обосновать.

В целом, следует отметить, что диссертационная работа Назифова Фархода 

Мирзошоевича представляет научный и практический интерес для теоретиков и 

практиков, а указанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают 

общую ценность автореферата и диссертационной работы. Считаем, что 

диссертационная работа, выполненная соискателем соответствует требованиям, 

предъявляемым Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации, а её автор 

заслуживает присвоения 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).

Доктор экономических наук, 
профессор кафедры организации 
производства в предприятиях АПК, 
Таджикского аграрного университета 
имени Ш. Шотемур

Контактные данные:
734003, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, проспект Рудаки 146,
Е-таП: гес(.ог1:а» 31 @таИ.ги; \л^тЛа]а§гоипЛ] 

Тел. (+992) 37 224 72 07

ШУЪБАИ

Р. заПодпись профессора Нас 
Начальник отдела 
правового обеспечения и кадров

2
[1\- <Ц ОТДЕЛ ПРАВОВОГО с /  
I V4 ОБЕСПЕЧЕНИЯ / о  Р  , 

_______ -КАДРОВ /АГ7|

Насыров Р.

Раджабова Н.А.

з


