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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Джураевой Джамили Хайдаркуловны на 
тему «Развитие рынка услуг по обеспечению электроэнергией 
населения: состояние и перспективы (на материалах города 
Душанбе)», представленной 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)

Известно, что электроэнергетика является одной из основных отраслей 
энергетики, обеспечивающая электрификацию национального хозяйства 
страны. Основное преимущество электроэнергии перед энергией других видов 
-  относительная легкость ее передачи на большие расстояния и распределения 
между потребителями, а также преобразования ее в другие виды энергии. 
Значение электроэнергии для жизни населения и функционирования экономики 
страны таково, что в современном мире обойтись без нее практически 
невозможно. Электроэнергия -  это товар, представляющий собой одну из 
самых значительных ценностей среди существующих товаров и услуг.

В Республике Таджикистан, имеющей колоссальные запасы 
гидроэнергетических ресурсов (527 млрд.кВт.ч) особое внимание уделяется 
развитию энергетики и рынка электроэнергетических услуг, поэтому изучение 
данного рынка с научно-методологической и методической стороны вопроса 
является актуальным и своевременным. Более того, в структуре национальных 
рынков услуг рынок электроэнергетических услуг имеет приоритетное 
значение в РТ так как энергетика является локомотивом и «двигателем» 
мировой экономики.

Актуальность исследования Джураевой Д.Х. как с академической так и с 
прикладной точки зрения не вызывает сомнения, представляя собой 
выполненный на основе изучения обширного материала анализ тенденций и 
приоритетов развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения.

Объект, предмет, цели и задачи исследования сформулированы четко. 
Структура работы логична и обоснована.

В представленной работе автором исследованы теоретические основы 
развития рынка услуг, определены особенности и выявлены проблемы его 
функционирования и развития. Соискатель справедливо утверждает, что в 
современных условиях государственное регулирование рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией является важным и неотъемлемым элементом 
развития рыночных отношений Республики Таджикистан.

1



Исследование современного состояния рынка услуг по обеспечению 
электроэнергией населения города Душанбе свидетельствует о том, что имеется 
ряд проблем и выявлены возможности их решения. Разработана авторская 
классификация факторов, влияющих на функционирование и развитие рынка 
электроэнергетических услуг. Соискателем излагается необходимость 
формирования стратегии развития рынка услуг по обеспечению 
электроэнергией населения Душанбе.

Научный интерес представляет оценка ёмкости рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией города Душанбе и определение конкурентных 
преимуществ на основе SWOT-анализа. Эти исследования позволили 
разработать перспективные направления развития рынка услуг по обеспечению 
электроэнергией населения города Душанбе. Данные результаты обладают 
несомненной научной новизной.

Соискатель справедливо отмечает, что для Республики Таджикистан с 
учетом особенностей экономики, ресурсной обеспеченности и обозначенных 
стратегических задач развития важно обосновать направленность эффективного 
управления энергообеспечением страны и регионов, максимально 
адаптированных к современным условиям и отвечающих ожиданиям по 
перспективам роста экономики и уровня жизни населения. Достигнутые 
научные результаты позволяют обосновать выводы соответствующие 
поставленной цели и решению соответствующих задач.

Наряду с несомненными достоинствами, следует отметить некоторые 
вопросы, которые вызвало содержание автореферата. Так 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. Кроме 
того, на наш взгляд, необходимо было больше внимания уделить отражению 
проблем недостаточности инвестиций в энергетику и изношенности 
оборудования.

Указанные вопросы и замечания не снижает общей положительной 
оценки диссертационной работы, основные положения которой разработаны 
полно, последовательно, на остаточно высоком уровне.

Считаю, что диссертационная работа Джураевой Джамили 
Хайдаркуловны является самостоятельным, законченным научным - 
исследованием, научно обоснованные экономические разработки имеют 
значение для эффективного функционирования рынка услуг по обеспечению 
электроэнергией населения. Полученные автором результаты важны как с 
точки зрения теоретического, так и практического их использования. 
Представленная работа полностью соответствует поставленным задачам, цель 
работы достигнута.

Диссертационная работа Джураевой Д.Х., на тему «Развитие рынка услуг 
по обеспечению электроэнергией населения: состояние и перспективы (на 
материалах города Душанбе)», представленная на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
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управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг) соответствует 
требованиям документа «Положение о порядке присуждения ученых степеней» 
ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Джураева 
Джамила Хайдаркуловна заслуживает присуждение ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами -  сфера услуг).

Кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой инвестиционного 
менеджмента и маркетинга Технологическ

Адрес Технологического университета Таджикистана: 
734036, г. Душанбе, ул. Н. Карабаева, 63/3,
Тел: (+992-37) 234-79-90
E-mail: info@tot.ti we
E-mail оппонента: begmurodovs@mail.ru
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Подпись Бегмуродова С.Ш. удостоверяю: 
Заведующий ОК и СР ТУТ
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Бухориев Н.А.
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