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Актуальность темы исследования

Основными условиями всестороннего развития системы оказания 

телевизионных услуг в рыночных условиях считаются достаточная подготовка к 

оказанию конкурентоспособных услуг, быстрый переход к инновационным 

процессам и внедрение современных технологий по формированию и развитию 

системы управления сферы телевидения, адаптирующихся к нововведениям и 

потребительских предпочтений потребителей.

Следует отметить, что важным условием развития и состояние обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения в Республике Таджикистан считается 

повышение обоснованности принятия управленческих решений, которые 

обеспечивают развитие сферы телевидения в регионах страны. В нынешних 

условиях механизмы управления предприятиями этой отрасли характеризуются 

отсутствием требуемой связей между отдельными субъектами, оказывающими 

телевизионные услуги в территории страны.

Вместе с тем, анализ теоретических и методических разработок показывает, 

что недостаточно при обеспечение развития системы оказания услуг телевидения 

изучены факторы, оказывающие влияние на их предоставления, недостаточно 

использованы пути реализации новых телевизионных продуктов на основе 

применения различных технологий и моделей управления, не развита 

предпринимательства в этой сфере, не используются современные механизмы
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финансирования, особенно государственно-частного партнерства.

С другой стороны актуальность исследования заключается во внедрении 

инновационных услуг в условиях информированности общества и в целом 

решение этих проблем способствует разработку приоритетов по развитию и 

обеспечению конкурентоспособности услуг телевидения. Всё вышеуказанное 

определило актуальность темы диссертационного исследования Хомидова 

Абдуалима Нарзикуловича.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна

Научная новизна диссертационной работы заключается в решении 

проблемы развития и обеспечения качества услуг телевидения в Республике 

Таджикистан. Особое значение имеет оценка конкурентоспособности услуг 

телевидения на основе изучения зарубежного опыта, совершенствования 

организационно-экономического механизма инновационного развития 

предпринимательской деятельности в сфере телевидения в условиях 

конкуренции.

Содержание диссертации, поставленные цели и круг решенных задач 

исследования соответствуют теме диссертации.

В первой главе «Теоретико-методические основы оказания услуг 

телевидения в условиях рыночных отношений» (С. 10-55) изучены услуги 

телевидения в системе рыночной экономики, методические основы оценки 

оказания услуг телевидения и их конкурентоспособность, исследован зарубежный 

опыт оказания услуг телевидения в современных условиях.

Автор правильно считает, что СМИ в настоящее время признаются 

основной составляющей сферы услуг, которая в начале двадцать первого столетия 

считается неотделимой частью современной экономики. Научно -  технические 

достижения в сфере ИКТ заменяют классические медиасистемы, тем самым 

развивают цифровую экономику. Вместе с тем процесс оказания услуг
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приобретает самостоятельность, а телеаудитория в значительной степени не 

зависит от содержания СМИ (С. 15-16).

Следует согласиться с мнением автора, относительно того, что в настоящее 

время монополистическая конкуренция встречается в журнальной индустрии. 

Олигополия свойственна сфере телевидения, для рынка аудиозаписей, 

киноиндустрии. Монопольные рынки встречаются в кабельном телевидении и в 

газетном бизнесе в случае отсутствия конкурентов. Вместе с тем для 

телевизионного рынка мы выделяем следующие уровни зонтичной конкуренции: 

специализированные каналы; местные каналы; общенациональные каналы. Важно 

заметить, что не всегда выгодна аудитории конкуренция на медиарынке. Поэтому 

многие страны с целью предотвращения отрицательных последствий в 

экономическом развитии рынка СМИ совершенствуют экономическую политику 

для медиаиндустрии (С. 23-25).

Особую актуальность и научно-практическую ценность представляет 

матричный метод оценки конкурентоспособности предприятия сферы 

телевидения. Сущность этого метода заключается в том, что в системе координат 

строится матрица: по оси абсциссы - темпы роста (снижения) объема оказания 

телевизионных услуг, по оси ординаты - относительная доля телевизионных услуг 

на рынке. Вместе с тем конкурентоспособными считаются предприятия сферы 

телевидения, которые охватывают большую долю на рынке. Данный метод при 

точной информации об объемах оказываемых телевизионных услуг дает высокую 

степень оценки. В качестве недостатка метода можно отметить, что он не 

раскрывает причины происходящих изменений на рынке телевизионных услуг (С. 

32-33).

По мнению автора, инновационное развитие и обеспечение 

конкурентоспособности услуг телевидения направлено на решение таких 

проблем как обеспечение благоприятных условий для обеспечения конкуренции, 

разработка адекватной нормативно-правовой базы, развитие инфраструктуры 

системы телекоммуникации, обеспечение доступа к информации для всех слоев 

населения. Отечественная система сферы телевидения считается общим



источником информации для жителей, уровень развития которой отражает 

экономическое состояние страны на мировой арене. Рассмотрение данной 

системы следует осуществить с позиций международного сотрудничества (с. 38- 

40).

Во второй главе «Современное состояние и развитие услуг телевидения в 

Республике Таджикистан» (С. 56-110) проведен анализ современного состояния и 

развития сферы телевидения, выявлены факторы, влияющие на развитие оказания 

услуг телевидения, а также осуществлено экономико-математическое 

моделирование развития и обеспечения конкурентоспособности услуг 

телевидения.

Автор правильно считает, что в нынешних условиях для сферы 

телевидения подготовка профессиональных кадров имеет важное значение. 

Многие опытные кадры находятся в пенсионном возрасте, и из-за низкой 

зарплаты незначительная часть работников поменяла работу. Учитывая нынешнее 

состояние, Комтелерадио заключил договор с Таджикским национальным 

университетом о совместной подготовке журналистских кадров. Вместе с тем в 

Национальном центре аудиовизуальных искусств функционируют курсы 

повышения квалификации определенных профессий в области сферы 

телевидения. Однако эти курсы проходят специалисты, работающие в области 

сферы телевидения как государственных, так и негосударственных 

телеорганизаций (С.61-62).

Следует отметить, что начиная с 2016 года, многие государственные 

телеканалы поэтапно перешли на формат ИЮ. В связи с этим улучшилось 

состояние МТБ, было приобретено много новых оборудований для телевещания и 

трансляции телепрограмм. Вместе с тем для успешной реализации мероприятий 

перехода на цифровой формат было приобретено 194 единицы видеокамер с базой 

SONY PXW-X320 на сумму 2042322,16 сомони. Важно отметить, что для 

поддержания качества телепрограмм важное значение имеет запись телепрограмм 

на цифровой формат. В связи с этим особый интерес представляет изучение 

количества дистанционно-управляемых видеокамер для записи телепрограмм на
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цифровом формате (HD). В 2017 году было приобретено 20 единиц 

дистанционно-управляемых видеокамер для записи телепрограмм на цифровом 

формате (HD) на сумму 273931,56 сомони (С.63-65).

По мнению автора, телевидение постоянно играет ключевую роль в 

развитии СМИ -  и по объему времени и по охвату телезрителей. Анализ 

нынешнего состояния развития и обеспечения конкурентоспособности услуг 

телевидения дает возможность выявить главные факторы, которые можно 

разделить на регуляторные, технические, организационные и экономические. 

Подобная классификация свойственна многим формирующимся рынкам, в том 

числе и телевидению (78-83).

Особый научный и практический интерес представляет опрос респондентов 

с целью определения отношения населения Республики Таджикистан к 

телеиндустрии. В данном опросе приняли участие 1500 респондентов. В каждом 

домохозяйстве опрошен только один случайно отобранный человек. Вместе с тем 

минимальное количество населения одной семьи составляет 1 человек, а 

максимальное 15 человек. В среднем на каждую семью приходится по четыре 

человека (С. 84-102).

Следует согласиться с мнением автора, относительно того, что в сфере 

телевидения ключевая роль принадлежит меди а-индикаторам - показателям, 

оценивающим уровень развития сферы телевидения. Результаты количественного 

анализа медиа показателей могут быть использованы телеканалами, агентствами 

по рекламе, а также другими представителями медиа-индустрии. Для уточнения 

ежедневной аудитории была определена доля жителей по каждому дню опроса, 

которые смотрели телевизор. Среди всех опрошенных мужчин в ежедневную 

телеаудиторию телевидения входит 64%, женщин - 70%. По возрастным группам 

значительная часть телеаудитории имеет возраст от 18 до 36 лет меньше среднего 

показателя по всей Республики Таджикистан, и колеблется от 63% до 66% (С. 102- 

104).
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Автор считает целесообразным применение экономико-математических 

моделей для обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения. Экономико

математическое моделирование телеорганизации базируется на принципе 

аналогии. Экономико-математическая модель считается доступным объектом 

анализа. При разработке моделей следует включить в модель существенные 

факторы. Кроме того, при разработке модели целесообразно обеспечить баланс 

между точностью и растущим объемом вычислений. Вместе с тем исключение 

фактора из модели выполняется только после проверки существенности данного 

фактора. Применение фактических моделей аналогичных процессов, а также 

уточнение блоков подмоделей считается эффективным путём осуществления 

моделирования (С. 105-110).

В третьей главе «Основные направления инновационного развития оказания 

услуг телевидения» (С.111-145) сформирована стратегия развития оказания услуг 

телевидения, усовершенствован организационно - экономический механизм 

развития предпринимательской деятельности в сфере телевидения, а также 

разработаны и обоснованы приоритетные направления инновационного развития 

и обеспечения качества услуг телевидения в Республике Таджикистан.

Автор правильно считает, что решение задачи развития и обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения осуществляется с учетом изменения 

структуры ресурсов. Важно отметить, что для расчета потребности сервиса в 

материальных ресурсах используют параметр объема материальных затрат, 

оценивающий уровень развития предприятий сферы услуг. Результаты расчета 

данного показателя позволяют систематизировать материальные затраты в 

систему показателей госбюджета. При уточнении объема телевещательных услуг 

дается оценка материальных затрат на предоставление данных услуг. Суммарные 

объемы материальных затрат в сфере телевидения дают возможность оценить 

также бесплатное обслуживание. Для расчета тарифов по видам телевещательных 

услуг применяется информация по функционирующим телеканалам. 

Материальные отчеты всесторонне используются при расчете потребностей в 

материальных ресурсах о развитии предоставляемых услуг. Основные



направления развития и обеспечение конкурентоспособности услуг телевидения 

в Республике Таджикистан взаимосвязаны с развитием интернет-технологий в 

сфере телевидения (С.113-115).

Следует согласиться с мнением автора, относительно того, что при переходе 

на цифровой формат появляются следующие трудности: отсутствует информация 

о сроках внедрения 2-го мультиплекса, а также единовременного использования 

1-го и 2-го мультиплексов; отсутствует информация о методах ценообразования 

на услуги связи для телеканала на территории Республики Таджикистан; 

отсутствие медиаизмерений в районах; ограниченное количество кабельных сетей 

в регионах страны, о чем заявляет большинство телеканалов (С.116-117).

По мнению автора, при переходе на цифровое телевещание особый интерес 

представляет изучение цифровых мультиплексов, которое обеспечивает 

повышение качества телевещания в сельской местности. При этом этим 

телеканалам нужно оказать адресную помощь государства или субсидировать эти 

телеканалы. В любых условиях нельзя допустить, чтобы в регионах телезрители 

лишились местного телевидения (С. 118).

В результате применения экономико-математической модели развития и 

обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения сформированы бюджеты: 

бюджет расходов; бюджет доходов; бюджет прибылей и убытков; бюджет 

капзатрат; бюджет движения денежных средств; прогнозный баланс. Кроме того, 

автором осуществлены расчеты: количество работников и их зарплата;

амортизация и налог на имущество; целесообразность применения каналов. 

Конечным результатом применения экономико-математической модели считается 

оценка эффективности проекта (С. 122-125).

В ходе опроса экспертов автор уточнил форматы каналов, которые могут 

появиться в Республике Таджикистан в перспективе. Учитывая мнение экспертов, 

можно отметить, что в ближайшее время на телевидении не могут появиться 

новые форматы. Важно отметить, что на рынке услуг телевещания ключевую роль 

играет рынок неэфирного телевидения, который охватывает кабельный, 

спутниковый и IPTV-сегменты. За последние годы постоянно растет количество
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абонентов неэфирного телевидения. Многие эксперты считают, что знаменитость 

неэфирных каналов растет, что привлекает внимание рекламодателей. Особенно 

популярность данные телеканалы приобретают среды молодёжи (С. 141-143).

Научно-практическая значимость основных результатов
\_

диссертационного исследования

Полученные научно-теоретические результаты диссертационной работы 

могут быть использованы для дальнейшего исследования по данной теме. 

Положения, разработанные в диссертации и их практическое применение могут 

способствовать развитию оказанию услуг телеведения.

Разработанные в работе основные научные положения отличаются 

достаточной теоретической обоснованностью и практической значимостью.

Результаты исследования вполне можно использовать при чтении 

экономических дисциплин в вузах страны.

В целом, научно-практическая значимость основных результатов 

исследования доказана актами о внедрении, публикациями в научной печати, 

докладами на многих международных научно-практических конференциях.

Общие замечания

Отмечая глубокую проработку поставленной в диссертации главной цели и 

задач, следует обратить внимание на ряд недостатков и дискуссионных вопросов 

по отдельным положениям работы.

1.В параграфе 1.3. диссертации автором обобщен зарубежный опыт 

оказания услуг телевидения в современных условиях. Однако в работе 

отсутствуют рекомендации по применению опыта этих стран применительно к 

условиям Республики Таджикистан.

2. В параграфе 2.1. диссертации автором проведен анализ современного 

состояния и развития сферы телевидения. Следовало бы автору в данном 

параграфе провести сопоставительный анализ региональных телеканалов страны.



3. При формирование стратегии развития оказания услуг телевидения 

автором проведен SWOT-анализ телеканалов страны. Следовало бы данные 

мероприятия прикрепить практическими расчетами.

4. Некоторые положения диссертационной работы требуют уточнения и 

конкретизации.

5. В работе встречаются отдельные технические и редакционные 

погрешности.

Указанные выше замечания и спорные положения не умаляют значимости и 

глубины проведенного исследования, а также ее новизной новизны.

Подтверяедение опубликованных основных результатов диссертации

Публикации автора диссертации отражают основные положения и выводы 

диссертационного исследования. Основные результаты исследования 

опубликованы в 11 научных, из них 5 статьи в рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Автореферат диссертации полностью отражает содержание проведенного 

исследования.

Заключение по диссертационной работе

Диссертация Хомидова Абдуалима Нарзикуловича на тему: «Развитие 

системы оказания услуг телевидения в условиях рыночной экономики», 

представленная на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  

торговля; сфера услуг) является самостоятельной, завершенной научно

квалификационной работой, в которой содержатся решения задач, имеющие 

важное научно-практическое значение для развития экономической науки и 

хозяйственной практики.
s

Работа соответствует всем требованиям «Порядка присуждения ученых 

степеней и присвоения ученых званий (доцента, профессора)», утвержденного
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Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 505, от 26 ноября 

2016 г. к кандидатским диссертациям, а ее автор Хомидов Абдуалим 

Нарзикулович заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами -  сфера услуг).

Официальный оппонент:
Председатель Комитета по телевидению 
и радиовешанию при Правительстве 
Республики Таджикистан, 
кандидат экономических наук Шохиён М.

Подпись кандидат экономических наук Шохиёна М. заверяю:

Начальник отдела кадров КТР ПРТ ШокирзодаМ.

Контактные данные:
734025, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, ул. Шероз 31,
(+992 37) 227-75-27, 227-65-69 
www.ktr.tj, info@ ktr.tj
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