




Отзыв

на автореферат дпссертацип Бобоева Фузайла Щжумабоевича на тему:<<экономические механизмы устойчивогоэнерг8тического развптпяреспубликп Таджикистап)пц)едставленпой ,rа соискацие учепойстепепп кандпдата экономическшх наук по спецпальпостп 08.00.05 _экономпка П упраепение народным хозяйством (по отраслям шсферам деятельпости)

Экономически рtlзвитые страны для обеспечения своего устойчlшогоэнергетшIеского р€lзвития исполъзуют экономические, полигические и другиеинструменты, иногда приводящие к международным
конфлrжтам,цредстutвлrlющим серъезную угрозу устойчlшому рaIзвитию нетольк0 палеЛЬУх стран, но и регИоноR и RсегQ мировог0 сообпlества.с приобретением суверенитета перед Таджшсрrстаном особую€кту€шъность приобрела проблема поиска гrугей обеспечен}uI энергетическойбезопасНости, обеспечение устойчшого энергетиIIеского рЕtзвитлUIТаджшсИстана, явлrIетсЯ столъ же значимой, как и для cTpzl,1, не имеющрD( в
достаточных объемах собственrшх энергоресурсов. Для энергетиIIескогосектора страны несмотря на его значителъlшй потеIщи€1JIгидроэнергетиtIескtD( ресУрсов, хар€жтерен целый ряд системных проблем,вкJIючzlющIж неспособность удовлетворить в гIолном объеме спрос наэдектрическ}цо и теIIлов}цо энергшо на вн}/треннем рыI{ке в осенне-зимнrйпериод, снюкение эффективности использованиrI уст€}новлеrшrоЙ мощностиэлектриЧеск!D( стаtщрй В весенне-летний период, недостаточный уровеньIIлатежной дисtцапшаны, дефищlт собственных инвестиционных средств исущественrшй внешний долг, сконцентрированный в электроэнергетике.

Проблема устойчивого энергетиIIеского рilзв Lffия н€жодится в центреДИСКУССlЙ На СаМЫХ РtlЗНЫХ YPoBIuIx. В условиrIх р€lзвитиrl рыноц{ыхотношенr,й' формирования новой модели Ьuц"о"*ьной экономики этупроблему необходимо решать с r{етом существующю( реrшlй современного
периода Ir дсстсВерных прсгЕозсв на перOпOктивi/. Однако, НеОl*,ЯСТРя на свсю
aKTy,lJIbHocTb, не тоJIъко экономиt[ескую, но и политиtIескую значимость, онахарактеризуется Еезав ершеннсстью исследов аFшм, требует конкретизацI4{ иконцептУ€IJIизаIр{И,С yreToM вышеопИсанныХ темУ диссертаIц.rоrпrой работыследует сЧIlrгаТь €кту€urьным, а ее разработку своевременным.

В работе отмечается, что иссЛедов€tние многID( аспектов проблемы
УСТОЙЧrаВОГО ЭНеРГеТИIIеСКОгО рrlзвит,ul в русле стратегшIеск,D( национiL]Iъных
приоритетов, связанных с переходом на индустриалъно-аграрную моделъэкономики, обеспечениемэнергетической безопаснOсти, нарапIив€lнием
экспсртНого потенц{ада I{ повыШеНIlе}rt кснкурентоопособнссти экоЕо},{IilкIl,и с yIeToM множественных преобразоваtтий административно-экономиIlескогО характер4 0стается незавершенным, coxpat'rleT€жтуЕtльНость, требуеТ системногО подхода при выработкa"uуr"о
обоснованных решенlй.



на основе изуIеншI и обобщения рzlзлилlных источников и обобщениетеоретиЕIескIФ( подходов, направленных на исследованиrI проблемустойчиВого энерГетшIескОго рчlзвиТиrl на наrrт взгляд автору удаJIосъ:- р€lзвиватъ теорети[Iеские И методические основы обеспечеrияilстоiтIllвого энергетIгIесксго развития, в}LчIоЧfiощIrе разработа.чныri и
ffiЖffЖ"rfrНК#ТОДИЧеСКИй 

аггrарu.' 
"..о.дованиrt вл'uIния р€*личных

_ систематизировать проблемы мировой, регионaIJIьной и отечественнойэнергетикц обоснована их взаимосвязъ и взаимообусловленность,- систематизироватъ основные факторы и условIбI, влияющие нафИrrаНСОВОе бЛаГОПОПУ'"a ЭнергетшIеской компании <Барки точик>, выявитъи оцеЕить ре€lJIизовавшиеся и потенIи€.JIъные угрозы ее фитrансовойустойчивости, наr{но обосноватъ меры по её повышенI'ю;- на ссцове расчета предлсжен*,оli ,,r*rодr"*, дfuча оценкаэнергетиIIеской уязвимости отделъных территори€lлъных подразделеrrийстраIШ и обоснОванЫ механизМы повыШенr't энергетиltеской эффективностиэкономики отделъных регионов страны;
- предлоЖена и ре€lJIизована методика оценки влиянIдI внешнего долгатаджr,кистана на экоЕомическое оо*о.rолй. страны и обоснованы меры посмягчению угроз экономиtIеской безопасноar" страны;- на осНове р€lзРаботаrrнОго €lJIгоРитма Датъ количественЕуIо оцеЕкуугущенных возможностей увеличения вклада электроэнергетики воболужlэание внешнего долга, аккi..{iiхIФованнсгс в ней и обосноватькомплекс мер повышениrI

государственного бюдкета':fi;#Ч#J;'fiЪ;[."ф*#ilХЧ
обслужив€lние внешнего долга;

- разработатъ методшIеский подход к оценке экспортного потеIщиаJIаэлектроэнергетики, эффективности наратrIиванIш и реализации экспортногопотеIщи€IJIа электро-энергетики. (стр. 6-7)
{иссертант справедливо отмечает, что существуIощие системы оценкиэнергоэффективности требует разработки многосторонней национЕuIьнойстатистики по энергетиtIеской интенсивности, обмену информацией поцелевым показателям В области энергообеспеченIбI; широкому применениюмаркировки и введению миЕимiulьных ста}цартов энергоэффектlшности,

lilX"'J;#*' ''РИВеДеНЫ Меры по совершенствов€lнию энергетиtIескойкоторые предусматривают расчет показателейэнергоэ ффективностипо ce*Toptl* экономики (табл. 1 ).

12 упоминаето прогнозах рilзвитIбI мирового
XXI веке, но при этом данные об этlж прогнозах

на ряду С положительЕыми мом*нтами В автореферате диссертацииiiмеется неIiсторъiе ЕедостатiiЕi:

_автор на страншIе
сообщества и энергетики в
отсугствуют;



- в работе автору следов€tло бы использовать математико-статистиtrеские
методымодешфования влияния факторов на темпы устойчивого роста
}нергетиЕIеского потешц{чrла республIжи.

л*,л,.л t п.л-пtttr ..у- .,л*л-\-,rЛГrОЛV, JI\СIJ(IГIГr-DIV ГlVЛ\rvr(tlАrl Гl\JVЛl 'lсlt/lrr.Dlrl ЛСtРClI\rVР Yl Гltу UГrYL.I\Cti\rI

теоретиЕIеск},ю значимость диссертационной работы. Сделанrrые автором
теоретиtIеские рекомендаtщи явJUIются ценными дJUI науки и пр€lктики. В
целом можно сделать вывод, что диссертационЕ€UI работа БобоеваФ..Щж.

выполнена на aкTyaJlbнyr() тему, цель и задачи ди(.)сертации решены,
сделilнное закJIючение имеет вaDкное на)цное и црактиtIеское значение. По
содержанию ilвтореферата можно сделатъ вывод о том, что диссертацрuI на
тему:(ЭкономиtIеские механизмы устоЙчивого энергетиt[еского рrlзвитиJI
Ресггублики'l'аджикистан), цредставленнtш на соискание r{еной стешени

кандидата экономических наук по спеIц{€lльности 08.00.05 - Экономика и

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности),
соответствует требованиrIм ВАК при Президеrrге РТ, предъявJшемым к
кандидатским диссертаIц.шм, а ее автор -Бобоев Фрайл Щжумабоевич
заслуживает IIрисуждениJI уrеной степени кандидата наук по спеIц,I€lльности

08.00.05 - Экономика и уцрilвление народ{ым хозяйством (по отраслjIм и
сферам деятельности).

д.т.н,, профессор П /_-
Энергетического факультета .,_ t'r+frf
ТашГТУ mл.ИсламаКаримова \JV" U

к.т.н., доцент
Энергетического факультета
ТашrГТУ им. Ислама Каршлова

Подгlрtсь руки Д.Н. Мухиддtдtова и А.А.
заверяю
Ученый секретарь ТашГТУ
д.ф-м.н., проф, Н.Ф,ЗшсриJшаев

Д Н Мухиддинов

А.А. Бадалов



 
 

 

 

 

 



 













 



OT3bIB
Ira aBTopeQepar Arrccepraquonnofi pa6oru

Eodoena (Dyrafi;ra [xyua6oeBrrqa

<<SKOHOMI{TIE CKI4E MEXAHI43 MbI YC T OIAqI4BOTO
SHEPTETI4TIECKOTO PA3BI4TITS PECrIyBJrI4Ktr TA,4)rfl4Kr4CTAH>>,

rIpeAcraBJreHHyIo Ha corlcKalrne yrrenofi crenenn KarrAr.tAara gKonoMr{rrecnrrx HayK
no cneqnaJrbnocrlr 08.00.05 - onorroMrKa rr ynpaBreurre HapoAHrrlr xoscficrBoM

(no orpacJrflM rr cQepau AeflTeJrbrrocru)

Arryzururoctr nu6pannoft TeMhr Alrcceprarlpronnofo accJreAoBaHr4r He Bhr3brBaer

corranennfi, [ocKoJIbKy 3arp€rfr4Baer Borrpoc ycrofiur,rnoro pa3Br,rrr{s s o6racrr{ gHeprer}rKr{

TagxnxucraHa c freroM oco6ennocrefi ra coBpeMeHnoro cocrosHr.rf, orpacJreBoro KoMrrJreKca.

Oqeuxa rloreHrlllzula sueproc6epexeHr,rfl r{ rroBbrrleH}rr eHepros$$errunHocrLt calra no ce6e

sBrrercs. rlHTepecHofi u lrsororpannofi nayruofi zaplaueit, aKTyurnbHofi xax 4lx unponofi

gKouoMr4Krr ri qelonr, TaK lI Ars HarILtoHaJIbHbD( gKoHoMltK.

I{enrro rpeAcraBnennofi pa6oru rBJrrercr pa:pa6orxa MexaH}BMa ycroftwnoro

pa3Burvtfl, Pecny6nmu Ta4xraxucran n o6nacrz 3neprerr,rKr{ v [oBbrrrreHrre crerrenr.r

I4clorb3oBaHla.f, pecypcHoro rroreHrlraaJra exououuxu. B pi;lMKax AocrlDreHlrfl rleJrrd

AlrcceprallrloHHoro llccJre.uoBaHar corrcKarerena 6rurz pelreHhr aKTyanBHLre 3aAarrr,r BbrsBreHrr.f,

([amopon, Sopnrnpyroqprx reKyrqnfi npo(funb sueprerr,rxn TaAxurrcrana, a raKxe onrcan]rfl

BeKTopoB Aanruefiruero ee pasnurprs.B ycnoBr{rx rrerKo cQopuynzpoBaHHbrx rpaHrrq orpacrenoft

AetreJrBH o crlr rrpeAnpusrvtrt gJreKTpo gHeprerr,rKr{.

HecounenHblM Aocror4HcrBoM HafrHoro plccJleAoBaHufl. frBlrfrerct ero [paKTr,rrrecKat

oprleHTl,rpoBaHHocrb: pe3ynbrar6r pa6orrr Mofyr [pr,rMenrrbcr B crpareruqecKoM [naHe He

ToJrbKo gHeproKoMnanuft Pecny6rnrn TaAxrarracraH, Ho Ir xcnoJrb3oBarbcr,Ha ypoBHe opraHoB

rocy.qapcrseHHofi BJracrlr Nrs KoppeKTupoBKlr uporpaMM Aorrocpoqnoro pa3Blrrr,rt

sHepfeTr,rqecKoro KoMfrJreKca cTpaHbr.

flpone4en anaJrlr3 cocrornr.rs v noreurlr{ana coBeprrreHcrBoBarrrrr gueprer}rqecKoro

xossficrsa TaAxurracraya. I4srepecHbrM rrpeAcraBfiserc.fi BbrBoA o neo6xoAnMocrpl co3AaH]It

noAorpacJrr{ eKoHoM}rKH, p$ynbraraNru $ynrcquontrpoaanus. roropoft 6yaer peanu3allnf,

lpoeKToB n o6racrr,r sueproc6epexeHr.rr r.r froBbrrrrenr,rfi eHeproeQ(ferrunHocrrl. B pa6ore

[peAnaraercr rleJreBoe r4crroJrb3oBaH]re cpeAcrB, [onrreHHbD( or rrpoA{Drr,r [s6HTO.rHOfi

gneKTpogHeprull B [ep?roAhr npoBanoB norpe6nenrx, HanpaBJreHr4eM Koroporo tBJrterct

eHe[rHr,rfi AoJrr crpaHbr.



i
O4uar<o, ra3 antope(fepara 4b ruro, KaK Aocrlrfaercs 6aranc Mex.qy peaJrlr3arlueft qeneft

tloBhrlrreHl{x enepros(fserrunnocru ero"ooar,rKr,r, noJrr{Tr4rrecKr,rM BeKTopoM pa3B}rr}rr crpaubr B

rlacrlr yMeHbrueHl,Ifl BHeruHero AoJrra H gKoJrornqecxoft cocraBrsroniefi nonurnra.

Cpe4z qeneft pa6orrr u"rs"jilotc{ KaK eKoHoMrrrecK}re, TaK r,r fiorr.rrurrecKr{e. floAo6noe
!

pa:noo6pasue QopnaynprpoBoK n ue$oropoM poAe paccer{Baer BHr.rMaH}re.
I

Taxxe xoreJrocb 6rr yrounntr sosNaoNHocrb np[MeHeHr,rs [peAJroxeHHbD( Mexaur,r3MoB r,r

uoAeleft K ApynIM gHeprocucreMaM: HanplrMep, npu KoopArrHaUlru [porpaMM

eneproc6epexeHllt Lr IroBbllrrenur suepros$$eKTr,rBuocrr{ Tepprrropr.riurbHbrx o6pasoranux

Poccran llil,I Apyrurx crpaH. Moxno Jrr,r ucnoJrb3oBarb po3prbrarrrr r,rccneAoBaHus rnrs. yBfi3KLr

tenAenqzft ycrofivunoro pa3Burllt MexcrpaHoBbrx gHeprocr,rcreM ra r<orrannercos?

B pa6ore oco6oe Mecro saHI,IN{aer BeKTop gneprerr4Krl Bo BuerrrHroro [onr,rrrrKy rr cB.f,3b

orpacneBbrx Snnanconrx noroKoB c rocyAapcrBeHHlrMr{, trro rrpr4Aaer efi oco6uft nparrr,rvecrrafi

cMbIcJr r{ floTeHrluan pa3B]rTru pe3ynbTaToB Ha npaKT]rKe.

Ognarounenl{e c anropeSeparoM Iro3BoJrLrJIo cAeJrarb BbrBoAbr, rrro LtccJreAoBaHI,Ie

rlpeAcraBnter co6ofi 3aKoHqeHHyIo HafrHyro pa6ory, a Bbrf,BneHHbre HeAocrarKr{ He cHr,rx€ror

nayrnofi 3HaqI,IMocrI,I pa6orrr. S rlerorr Hafrutur ra rrpaKTnqecKar poJr6 Ar{cceprarl}roHHofo

IICCneAOBaHLIfi HeCOMHeHHa lI 3HaqI,ITeJIbHa.

Cya" uo anropeSepary, Allcceprarlr4oHHoe lrccneAoBaHrae coorBercrByer rpe6onanuru

BAK, a ee aBTop - Bo6oen @ysafin,{xyrraa6oeBr4q, 3acry)rs4Baer rrpucyxAeHnx yrenofi crerrenrr

KaHArIAara sKonoMuqecKrrx HayK rro crequanbnocrn 08.00.05 - SronouuKa u yrrpttBJreHr,re

HapoAHbrM xogsfi crno\d.

,{oq. raSe4pu 3ronoMprK}r B ouepreruKe r4

rpoMbrrrrneunocrlr (HI4Y (M3I4>,

K.9.H.

TOBepnlo

floAnracs lllynaroaofi ,{.
H.l-. CaeuH

A4pec: lll250, Poccaa, r.M
KpacnoxasapMeHna"s yJrr4rla, aoru 14

Tere$on: 8 (495) 362-77-30,
E-mail: eso-mpei@mail.ru
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