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О Т З Ы В

на автореферат диссертации Хомидова Абдуалима Нарзикуловича на 
тему «Развитие системы оказания услуг телевиденияв условиях 
рыночной экономики», представленную 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)

Важным условием развития и состояния 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 на территории страны.

Важно отметить, что особенностью оказания услуг телевидения 
считаются низкий уровень материально-технической базы, недостаточный 
объем финансовых ресурсов для равномерного развития государственного и 
коммерческого телевидения, неэффективная реализация рыночных 
механизмов регулирования отрасли, необеспеченность сферы 
конкурентоспособными кадрами, низкое качество телевизионных программ и 
др. В связи с этим, рецензируемая работа является весьма актуальной и 
своевременной.

Автор доказывает, что для улучшения качества оказываемых услуг 
телевидения и обеспечения их конкурентоспособности является 
исследование отношения пользователей к телевизионной индустрии на 
основе их опроса. Опрос был проведен среди 1500 респондентов на основе 
анкетного метода. Результаты опроса позволили оценить уровень 
популярности и предпочтительности государственных, региональных, 
частных и кабельных телеканалов.

На основе полученных результатов автором выявлен рейтинг 
государственных, региональных, частных и кабельных телеканалов. 
Результаты опроса показали, что среди государственных телеканалов 
доминирующее положение занимает Телевидение Таджикистана, ТВ Сафина 
и ТВ Бахористон, среди региональных государственных телеканалов ТВ 
Душанбе и ТВ Сугд, среди частных телеканалов СМ-1, ТВ ШТР Азия, ЦТВ 
Танин, ТВ 7 ситора, ТВ Бохтар, ТВ Джахоноро, а также среди кабельных 
телеканалов ЗАО ТВ Сервис, Мавджиистиклол, МавджиОриено, ТВН 
Сомониен и ТВ Синамо.

Вместе с тем, поавтореферату имеютсянекоторые замечания.



1. На стр. 9 авторефератавыделены HDTV (телевидение высокой 
четкости), EDTV (телевидение повышенной четкости) и SDTV (телевидение 
стандартной четкости). Однако в дальнейшем не утонены преимущества 
данных видов телевидения.

2. Автор считает, что на завершающем этапе оценки адекватности 
модели по критериям согласованности Пирсона, Стьюдента, Фишера, 
Колмогарова и др. (стр. 16) реализация предложенной модели способствует 
совершенствованию системы оказания услуг телевидения и не теряет свою 
практическую значимость на перспективу. Однако из автореферата не видно 
какая из данных критерий использована автором при оценки адекватности 
модели.

3. В автореферате встречаются некоторые грамматические и 
орфографические погрешности.

В целом,можно считать, что диссертационная работа Хомидова А.Н. 
является законченным научным исследованием, которое по всем основным 
параметрам отвечает требованиям кандидатской диссертации. Указанные 
недостатки не являются принципиальным и не препятствуют положительной 
оценки результатов проведенных исследований в целом.

Таким образом, диссертационная работа соответствует требованиям 
предъявляемыми к кандидатским диссертациям ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан по специальности 08. 00. 05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация управления 
предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг), а её автор 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата экономических 
наук по вышеуказанной специальности.
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