В Диссертационный совет Д 999.020.02
на базе Таджикского национального
университета, Межгосударственного
образовательного учреждения высшего
профессионального учреждения
высшего профессионального
образования «Российско-Таджикский
(славянский) университет»

ОТЗЫВ
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
управление
народным
хозяйством
(региональная
экономика:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами: промышленность)

Исследование Ф.М. Назифова посвящено теоретическим основам,
факторам и источникам развития конкурентоспособных энергетических
комплексов в горном

регионе.

Автор подробно охарактеризовал, что

проблемы, связанные с оценкой использования энергетических комплексов
как

элемента

повышения

национальной

конкурентоспособности

в

Таджикистане (как горного региона), остались недостаточно изученными до
настоящего времени, что и определило выбор темы исследования.
Текст автореферата позволяет заключить, что автором проведена
серьезная

работа ' по

совершенствованию

механизма

обеспечения

конкурентоспособности энергетического комплекса горных регионов и
разработки

путей

повышения

конкурентоспособности

энергетического

комплекса Таджикистана основанной на преимущественно эффективном
использовании водно-энергетических ресурсов.
В частности, следует отметить вывод автора о значимости грамотно
проведенного

стратегического

анализа

конкурентных

возможностей

Республики

Таджикистан,

посредством

которого

можно

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. В своей
работе

Ф.М.

Назифов

подкрепляет данное

положение

исследованием

ситуации в реализации региональной экономической политики в Республике
Таджикистан.
Несомненным

элементом

разработанного автором
горного

региона на

новизны

является

формулировка

механизма обеспечения конкурентоспособности

базе обобщения

методических

подходов

разных

экономических школ, учитывающего оптимального взаимодействия органов
центральной

и

региональной

уровней

управления

экономикой,

сосредоточенного на выявление и наращивание конкурентных преимуществ
регионов

страны

инфраструктурного

с

учетом

обеспечения

институционального
развития

содействия

приоритетных

и

направлений

региональной экономики на базе контроля качественных и количественных
параметров реализации ее конкурентных преимуществ.
В качестве замечания дискуссионного характера к диссертации на
основе автореферата хотелось бы отметить следующее. Автор недостаточно
подробно обозначил классификацию, источники и способы формирования
конкурентных преимуществ энергетического комплекса.
Тем не менее, указанное замечание не снижает общей ценности
научного

исследования

Ф.М.

Назифова,

а

выступает

ориентиром

в

направлении дальнейшего исследования в вопросах конкурентоспособности
регионального энергетического комплекса.
В заключение следует отметить, что предоставленное исследование
вносит существенный вклад в обновление научного знания о региональной и

промышленной
исследования,

экономике.
но

и

его

Это

обосновывает

очевидную

не

только

теоретическую

и

новизну

практическую

значимость.
Судя по автореферату, рецензируемая диссертация Ф.М. Назифова
является логически законченным исследованием, выполненным на высоком
уровне,

которая

соответствует

требованиям

ВАК

при

Министерстве

образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, и 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,

промышленность).
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