
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.031.03 НА БАЗЕ 
ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА, МЕЖГОСУ
ДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕС
СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНС
КИЙ) УНИВЕРСИТЕТ», ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ
ТЕТА КОММЕРЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК

Аттестационное дело №___________________________
Решение диссертационного совета от 27 марта 2021 г., протокол 50.1

О присуждении Джураевой Джамиле Хайдаркуловне, гражданину Республики 
Таджикистан, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация на тему: «Развитие рынка услуг по обеспечению электроэнергией 
населения: состояние и перспективы ( (на материалах города Душанбе)» на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 — 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг) в виде рукописи 
принята к защите 25 января 2021 г., протокол заседания № 47.1, диссертационным 
советом Д 999.031.03, созданным на базе Таджикского национального университета, 
межгосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российско-Таджикский (славянский) университет», Таджикского 
государственного университета коммерции, (734061, г. Душанбе, ул. Дехоти, 1/2), 
созданным на основании приказа Минобрнауки России от 21.09.2015 г., № 1021/нк, 
введения частичного изменения в составе совета от 10 октября 2017г., №980/нк, 
приостановления от 31 октября 2017 г., №1053/нк, возобновления от 29 марта 2018г., 
№317/нк и о внесении изменений в состав совета от 03 октября 2019 года, № 926/нк.

Соискатель Джураева Джамила Хайдаркуловна 1977 года рождения, в 2001 
году окончила Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 
по специальности «Технологии и оборудование обработки хлопка» получив 
квалификацию инженер-технолог-механик.

С 2014 по 2020 годы являлась соискателем Центра стратегических 
исследований при Президенте Республики Таджикистан.

С января 2008 года работала на кафедре экономики и организации производства 
Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими в качестве 
ассистента. С 2011 года по настоящее время работает на кафедре производственного 
менеджмента вышеназванного вуза на должности старшего преподавателя.

Диссертация выполнена в Центре стратегических исследований при 
Президенте Республики Таджикистан.

Научный руководитель: Муминова Фарида Махмудовна, гражданин 
Республики Таджикистан, кандидат экономических наук (08.00.05), ведущий 
научный сотрудник Института экономики и демографии Национальной Академии 
наук Республики Таджикистан.

Официальные оппоненты:
1.Джурабаев Гафурджон, гражданин Республики Таджикистан, доктор 

экономических наук (08.00.13), профессор кафедры государственного и местного
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управления ГОУ «Институт туризма, предпринимательства и сервиса» Министерства 
промышленности и новых технологий Республики Таджикистан.

2. Собирова Шукриниссо Рахимовна, гражданин Республики Таджикистан, 
кандидат экономических наук (08.00.05), доцент кафедры экономики и управления 
Горно-металлургического института Таджикистана.

Выбор официальных оппонентов обоснован их известностью в области 
исследования рынка услуг, в том числе услуг по обеспечению электроэнергией, 
экономико-математического моделирования развития рынка услуг в условиях 
рыночной экономики, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования 
и способностью оценить научно-практическую значимость диссертации, а также 
согласием на представление отзыва.

Ведущая организация -  Таджикский государственный финансово- 
экономический университет, в своем отзыве, подписанном проректором по 
международным отношениям Таджикского государственного финансово- 
экономического университета, кандидатом экономических наук, доцентом Ф.А. 
Кодировым и утвержденном ректором университета, к.э.н., доцентом Ш.К. Хайрзода, 
указала, что диссертация Джураевой Д.Х. на тему: «Развитие рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией населения: состояние и перспективы (на материалах 
города Душанбе)» по степени новизны, актуальности, практической значимости 
заслуживает положительной оценки, соответствует требованиям «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - сфера услуг).

Соискатель имеет 15 научных работ, из которых 4 включены в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Авторский 
вклад составляет 91,4%.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. «Зеленая» экономика Таджикистана: проблемы и перспективы развития 

//Вестник Таджикского национального университета. Серия социально- 
экономических и общественных наук. №1- Душанбе, 2017. С.97-102 (0,63 п.л.)

2. Анализ современного состояния и перспективы развития электроэнергетики 
в Таджикистане//Вестник Таджикского национального университета, Серия 
социально-экономических и общественных наук. №2/8- Душанбе, 2017. - С-112-117 
(0,63 п.л.)

3. Вопросы тарифной политики сектора энергетики Республики 
Таджикистан//Политехнический вестник, Серия: Интеллект. Инновации. 
Инвестиции. №2/42 -  Душанбе, 2018. -  С.36-41 (0,63 п.л.)

4. SWOT -  анализ как инструмент оценки конкурентоспособности рынка 
энергетических услуг Республики Таджикистан//Вестник Таджикского 
национального университета, Серия социально-экономических и общественных 
наук.№7- Душанбе, 2019. — С. 113-119 (0,63 п.л.)
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На автореферат поступили отзывы от:
1. Малышевой Матрены Семеновны, гражданина Российской Федерации, 

кандидата экономических наук (08.00.05), ведущего научного сотрудника ГБУ 
«Академия наук Республики Саха», со следующим замечанием: приведенное на 
страницах 9-10 автореферата исследование опыта зарубежных стран 
функционирования и развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией 
населения с целью возможного применения некоторых его элементов в Таджикистане 
для формирования конкурентного рынка услуг и выявления инструментов, которые 
могут иметь наибольший экономический эффект при адаптации к национальной 
экономике, не получили, на наш взгляд, в диссертации достаточного развития в виде 
разработки конкретных организационных механизмов указанного процесса 
адаптации».

2. Орловой Марины Викторовны, гражданина Российской Федерации, 
кандидата экономических наук (08.00.05), доцента кафедры маркетинга услуг и 
бренд-менеджмента Государственного университета управления, со следующими 
замечаниями: 1) Следует более глубоко раскрыть вопросы тарификации оплаты за 
использование электроэнергетики во взаимосвязи с доходами населения; 2) Из 
автореферата не видно, каким образом уточнены основные направления развития 
рынка розничных энергетических услуг в г. Душанбе.

3. Исмаиловой Аиды Замировны, гражданина Российской Федерации, 
кандидата экономических наук (08.00.05), доцента кафедры государственного и 
муниципального управления Российского государственного аграрного университета 
Московской сельскохозяйственной академии (РГАУ-МСХА) имени К. А. Тимирязева, 
со следующими замечаниями: 1) Автор много внимания уделяет стратегическим 
документам развития отрасли. В тоже время, на наш взгляд, необходимо было больше 
акцентировать внимание на согласованность общенациональных программ и 
стратегий развития с энергетическими (отраслевыми) программами и стратегиями 
развития; 2) Несмотря на то, что в автореферате много внимания уделено 
становлению и развитию рынка услуг по обеспечению электроэнергией, в работе 
недостаточно полно отражены проблемы обеспечения энергоэффективности.

4. Салыковой Мадины Салыковны, гражданина Республики Казахстан, 
кандидата экономических наук (08.00.05), доцента кафедры менеджмента и 
предпринимательства в инженерии НАО Алматинского университета энергетики и 
связи имени Гумарбека Даукеева, со следующими замечаниями 1) Развитие рынка 
услуг по обеспечению электроэнергией населения крупного города должно 
учитывать перспективы развития энергетической системы страны с уточнением 
ожидаемых параметров энергетической безопасности, защищенности от угроз 
надежного энергоснабжения в долгосрочной перспективе; 2) В автореферате автор 
недостаточно четко приводит обоснование направленности повышения 
энергоэффективности и снижения энергоёмкости в условиях крупного города.

5. Ходжаевой Раъно Хошимовны, гражданина Республики Таджикистан, 
кандидата экономических наук (08.00.05), доцента кафедры бухгалтерского учета и 
аудита ГОУ «Худжанский государственный университет имени академика 
Б.Гафурова», со следующими замечаниями: 1) В работе не уделяется внимание 
экологическим аспектам энергетики, которые влияют на экономику ТЭЦ и
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направление технологического развития энергетики города; 2) В работе также 
имеются небольшие редакционные, стилистически и орфографически ошибки.

6. Бегмуродова Сангимурода Шамидиновича, гражданина Республики 
Таджикистан, кандидата экономических наук (08.00.05), доцента, заведующего 
кафедрой инвестиционного менеджмента и маркетинга Технологического 
университета Таджикистана, со следующими замечаниями: 1) В качестве замечания 
стоит отметить вопрос определения структуры потребителей рынка 
энергопотребления города. Возможно, стоило бы полнее отразить как структуру 
энергопотребления, так и структуру энергоснабжения города; 2) На наш взгляд, 
необходимо было больше внимания уделить отражению проблем недостаточности 
инвестиций в энергетику и изношенности оборудования.

7. Самандарова Искандара Хусейновича, гражданина Республики 
Таджикистан, доктора экономических наук (08.00.05), профессора Таджикского 
аграрного университета им. Ш. Шохтемура, со следующим замечанием: следовало бы 
показать долю энергетических услуг в общем объеме услуг страны, а также показать 
каково влияние на экологию оказание энергетических услуг при использовании 
различных видов энергии (угля, ветровой, солнечной и др.).

Все отзывы положительные. Замечания носят рекомендательный характер.
Выбор официальных оппонентов обоснован их известностью в области 

исследования рынка услуг, в том числе услуг по обеспечению электроэнергией, 
экономико-математического моделирования развития рынка услуг в условиях 
рыночной экономики, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования 
и способностью оценить научно-практическую значимость диссертации, а также 
согласием на представление отзыва. Выбор ведущей организации обоснован тем, что 
она является одним из ведущих научных учреждений, исследующим проблемы 
отраслевого и регионального развития Республики Таджикистан, в том числе в 
области энергообеспечения, направление научно-исследовательских работ 
соответствует теме диссертации, а также наличием согласия на предоставление 
отзыва.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований:

-  доказана необходимость развития подходов, расширяющих научную 
концепцию развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения г. 
Душанбе, предусматривающие сочетание активного освоения гидроэнергетики и 
строительства крупных ГЭС, широкого использования угля и альтернативных 
источников энергии, стимулирования энергосбережения и энергоэффективности за 
счет внедрения современных энергосберегающих технологий, совершенствования 
организационной деятельности ТЭЦ с целью снижения нагрузки на электрические 
сети г. Душанбе в осенне-зимний период;

-  раскрыты современное состояние, тенденции и закономерности развития 
рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения на основе проведенного 
комплексного анализа современного развития рынка электроэнергетических услуг г. 
Душанбе с учетом рассмотрения концептуальных основ развития рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией населения, а также уточнены основные причины, 
негативно влияющих на деятельность энергоснабжающей компании;
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-  доказана значимость рынка электроэнергетических услуг и повышения 
качества энергообеспечения для повышения уровеня развития экономики и общества 
в целом, уточнено место и роль рынка услуг по обеспечению электроэнергией 
населения в структуре национальной экономики, выявлены особенности и проблемы 
его развития в условиях рыночных отношений;

-  введено авторское понятие содержания экономических категорий «услуга» и 
«рынок услуг по обеспечению электроэнергией» на основе использования 
методических подходов оценки функционирования и развития рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией в условиях модернизации национальной экономики.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-  обоснована необходимость в развитии теоретико-методических основ 

функционирования рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения, а также 
уточнены методические аспекты организации рынка услуг и перспективные 
направления его развития в условиях развития рыночных отношений;

-  разработана факторная модель оценки перспектив развития рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией населения на базе множественного корреляционно
регрессионного анализа;

-  высвечены стратегические аспекты развития системы обеспечения 
электроэнергией населения (на примере г. Душанбе);

-  раскрыто содержание важнейших условий и факторов, влияющих на спрос 
услуг по обеспечению электроэнергией населения города, оценены конкурентные 
преимущества рынка электроэнергетических услуг и рассчитана ёмкость данного 
рынка в г. Душанбе в условиях развития рыночных отношений.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что:

-  внедрены результаты исследования в практическую деятельность 
ключевого участника рынка энергообеспечения (ОАХК «Барки Точик», акт о 
внедрении от 18.09.2020 г. №1/345-18606, при разработке системы мер по 
повышению степени самообеспечения регионов республики электроэнергией и 
эффективности реализации государственных программ в области энергетики), а 
также в образовательный процесс одного из ведущих высших учебных заведений, 
готовящих специалистов в области энергетики (Таджикского технического 
университета имени академика М.С.Осими, акт о внедрении от 19.01.2020 г. №27/61, 
при составлении учебных программ и чтении лекций по дисциплинам «Экономика 
отрасли», «Экономика предприятия», «Ценообразование», «Организация 
производства», «Планирование на предприятии»);

-  определены основные тенденции развития рынка услуг по обеспечению 
электроэнергией населения страны и г. Душанбе;

-  апробирована экономико-математическая модель, позволяющая оценить 
изменения спроса и предложения на электроэнергию с учетом параметров, играющих 
важную роль в развитии рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения на 
современном этапе развития Таджикистана;

-  сформулированы концептуальные основы развития рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией населения города Душанбе.
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Оценка достоверности результатов исследования выявила:
-  теория построена на общеизвестных положениях экономической науки, по 

направлению -  сфера услуг, которая совпадает с научными идеями ученых в 
обеспечении развития сферы энергетики и рынка услуг по обеспечению 
электроэнергией в современных условиях;

-  идея исследования базируется на анализе фундаментальных концепций и 
положений, представленных в классических и современных трудах отечественных и 
зарубежных ученых, комплекса нормативно-правовых актов, официальных данных и 
исследований в области развития энергетики и рынка электроэнергетических услуг;

-  произведено сравнение авторских подходов, полученных ранее по 
рассматриваемой тематике, в частности, трудов отечественных и зарубежных (в том 
числе российских) ученых по вопросам развития систем энергоснабжения населения 
страны и крупного города;

-  определены пути обеспечения развития рынка электроэнергетических услуг.
Личный вклад соискателя состоит в:
-  разработке и апробации рекомендаций по развитию рынка услуг по 

обеспечению электроэнергией населения города Душанбе; сборе и анализе 
теоретических, практических и статистических данных по проведению исследования;

-  издании публикаций по теме диссертационной работы - 15 работ, общим 
объемом 7,79 п.л. в том числе четыре статьи в рецензируемых изданиях ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, общим объемом 
2,52 п.л.

-  апробации результатов исследования на научно-практических конференциях 
и семинарах различных уровней.

На заседании от 27 марта 2021 г. диссертационный совет принял решение 
присудить Джураевой Джамиле Хайдаркуловне ученую степень кандидата 
экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 
человек, из них 16 докторов наук и один кандидат наук, в том числе 8 докторов и один 
кандидат наук по рассматриваемой диссертации, участвовавших на заседании, из 20 
человек, входящих в состав совета проголосовали: за -  17, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета 
д.э.н., профессор

Ученый секретарь 
диссертационного совета, к.э.н.. дырова

[жабов

27 марта 2021 года
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