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Научное исследование соискателя Джураевой Д.Х. посвящено проблемам 
уточнения теоретико-методических аспектов и разработке практических 
рекомендаций по формированию и развитию рынка услуг по обеспечению 
электроэнергией населения в условиях рыночных отношений.

Актуальность данной работы заключается в том, что в целях формирования 
конкурентоспособного рынка услуг по обеспечению электроэнергией, для 
обеспечения социальной и политической стабильности в стране очень важно и 
актуально исследовать тенденции и перспективы его развития, что обусловит 
более полную реализацию мер по его функционированию и дальнейшему 
развитию. Особенно важным является разработка комплексного инструментария в 
области стратегического развития рынка электроэнергетических услуг.

Научная гипотеза диссертационного исследования Джураевой Д.Х. 
основывается на предположении о том, что в условиях нестабильной рыночной 
конъюнктуры роль энергетических услуг значительно возрастает ввиду ее 
способности смягчать последствия структурных изменений в экономике при 
быстрой адаптации к потребностям рынка.

Представленные в автореферате материалы свидетельствуют о том, что 
Джураевой Д.Х. в ходе проведенного исследования удалось получить ряд 
результатов, отличающихся оригинальностью и научной новизной. Наиболее 
значимыми результатами исследования, заключающими в себе научную новизну, 
являются:

-  выявление ключевых проблем и формирование системы факторов, 
влияющих на функционирование и развитие рынка услуг по обеспечению 
электроэнергией в городе Душанбе;

-  заключение, что для решения создавшихся проблем на рынке услуг 
необходимо реформирование его функциональной деятельности путем создания 
реальных конкурентных отношений в сферах производства и распределения 
электроэнергии, а также совершенствование государственного регулирования в 
отрасли, выявление возможностей улучшения предоставления электроэнер
гетических услуг населению;

-  экономико-математическое моделирование факторов на основе 
корреляционно-регрессионного анализа, позволяющее охарактеризовать спрос и
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предложение на электроэнергию, формулирование концептуальных положений по 
обеспечению электроэнергией населения г. Душанбе в условиях углубления 
рыночных отношений;

-  оценка конкурентных преимуществ рынка электроэнергетических услуг и 
разработка перспективных направлений его развития, способствующих 
реализации Национальной Стратегии Развития Республики Таджикистан на 
период до 2030 года.

Достигнутые научные результаты позволили обосновать предложенный 
инструментарий оценки значимости показателей эффективности рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией населения.

В качестве замечания по автореферату можно указать, что 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. Также в автореферате 
автор не достаточно четко приводит обоснование направленности повышения 
энергоэффективности и снижения энергоёмкости в условиях крупного города.

Тем не менее, научное исследование представляет явный научный и 
прикладной интерес, а указанные недостатки не снижают ценности полученных 
результатов. Автореферат написан доходчиво; грамотно и аккуратно оформлен. 
Из материалов автореферата следует, что диссертационная работа Джураевой 
Д.Х. выполнена на высоком научном уровне. Приведенные результаты можно 
классифицировать как новые, обоснованные и имеющие большое практическое и 
научное значение. Таким образом, диссертация удовлетворяет требованиям ВАК 
РФ к кандидатским диссертациям; а ее автор -  Джураева Джамила 
Хайдаркуловна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера 
услуг).
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