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Нарзикуловича на тему «Развитие системы оказания услуг телевидения 
в 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)

Развитие сферы телевидения неразрывно связано с развитием 
информационно-коммуникационных технологий, способствующих росту 
потребительского спроса к услугам информационно -  развлекательного 
характера, мобильности и индивидуализации сервиса, что вынуждает 
телеканалы реализовать новые стандарты связи и технологии, 
способствующие повышению конкурентоспособности услуг телевидения.

Вместе с тем анализ теоретических и методических разработок 
показывает, что недостаточно при обеспечении 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 развито предпринимательство в этой сфере, не 
используются современные механизмы финансирования, особенно 
государственно-частного партнерства. В связи с этим, диссертационная 
работа Хомидова А.Н. является весьма актуальной и своевременной.

Автор отмечает, что сейчас на практике отсутствует единая методика 
оценки конкурентоспособности услуги телевидения. Поэтому в работе 
изучены методические основы оценки оказания услуг телевидения и их 
конкурентоспособность. Для оценки конкурентоспособности предприятий 
сферы телевидения рекомендовано использовать квалиметрический и 
маркетинговый подходы. Используя эти подходы, по мнению автора, 
должны быть уточнены основные направления функционирования и 
развития, а также цели, задачи и критерии сферы телевидения. Для этого 
необходимо, в первую очередь, проводить общую оценку ситуации в сфере 
телевидения; обеспечить реорганизацию государственного телевидения на 
региональном (местном) уровне; делегировать полномочия между 
республиканскими и местными телевещательными организациями, а также 
оценить состояние прозрачности объема финансирования.

Автором в качестве важного механизма финансирования для развития 
и обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения использованы 
различные формы, модели и механизмы государственно-частного



партнерства в Республике Таджикистан. В целом развитие государственно
частного партнерства в сфере телевидения Республики Таджикистан в 
значительной степени зависит от государственного регулирования сферы 
телевидения, а также соблюдения связей между предприятиями этой сферы.

Вместе с тем, по автореферату имеются некоторые замечания.
1. На. стр. 11 автореферата автор отмечает, что обеспечение 

устойчивого развития рынка услуг телевидения возможно на основе 
исследования спроса и предложения и их равновесия. Следовало бы автору 
эти мероприятия подкрепить практическими расчетами.

2. Для улучшения качества оказываемых услуг телевидения и 
обеспечения их конкурентоспособности автором изучено отношения 
пользователей к телевизионной индустрии на основе их опроса (стр. 14-15). 
Однако из автореферата не видно, каким образом дана оценка 
компетентности респондентов.

Тем не менее, данные замечания ни в коей мере не снижает 
теоретическую и практическую значимость результатов проведенного 
исследования.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что автореферат 
свидетельствует о решении автором задач исследования, целостности и 
завершенности работы, являющейся законченным исследованием, а ее автор 
Хомидов А.Н., 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).
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