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О Т З Ы В
на автореферат диссертации Хомидова Абдуалима

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)

Основным 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.

С другой стороны, актуальность исследования заключается во 
внедрении инновационных услуг в условиях информированности общества, 
и в целом решение этих проблем способствует разработке приоритетов по 
развитию и обеспечению конкурентоспособности услуг телевидения. 
Поэтому диссертационная работа Хомидова А.Н. является весьма 
актуальной и своевременной.

Автором изучены особенности рынка услуг телевидения в Республике 
Таджикистан, к которым относятся поляризованность при 
функционировании некоммерческого сектора; неритмичное распределение 
телезрителей; неполное тарифное регулирование; незначительная 
государственная финансовая поддержка; государственное регулирование в 
силу социальной значимости информационного пространства.

Вместе с тем, автор отмечает, что обеспечение устойчивого развития 
рынка услуг телевидения возможно на основе исследования спроса и 
предложения и их равновесия. При этом отмечено, что на развитие сферы 
телевидения оказывают значительное влияние рекламы, рынки 
информационных технологий, передачи данных, производство и 
распространение контента, телефония, оборудование и телематические 
услуги.

С целью проведения сопоставительного анализа различных вариантов 
реализации цифрового телевидения в диссертации автором рекомендовано 
использование критериев: объема капитальных вложений; срока окупаемости 
инвестиционного проекта; процента охвата рынка услуги; капитализации 
предприятий внедрения проекта; процента увеличения прибыльности 
абонента; ценности бренда; уровня онлайн-вовлеченности. Приведенные 
расчеты показывают высокую эффективность реализации проекта на базе 
цифрового оператора на основе развития малых и средних форм



предпринимательской деятельности в основных отраслях национальной 
экономики. Система предпринимательской деятельности образует основу 
сферы телевидения как важную составляющую социальной инфраструктуры 
и способствует развитию системы оказания услуг телевидения. По мнению 
автора, развитие малого и среднего предпринимательства в сфере 
телевидения связано с формированием конкурентной среды и повышением 
эффективности национальной экономики.

Вместе с тем, по автореферату имеются некоторые замечания.
1.Ha стр. 15 автореферата автором уточнена доступность 

телеаудитории по суточным временным интервалам. Следовало бы автору 
конкретно выделить утренний и вечерний прайм-тайми.

2. 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 (стр.20). Однако из 
автореферата не видно, какие формы, модели и механизмы государственно
частного партнерства выделены для развития и обеспечения 
конкурентоспособности услуг телевидения.

Вышеуказанные замечания не умоляют значимость проделанной 
работы Хомидова А.Н. Указанные недостатки не являются принципиальным 
и не препятствуют положительной оценки результатов проведенных 
исследований в целом.

В целом автореферат и научные публикации автора позволяют сделать 
вывод, что диссертация является законченным научно-исследовательским 
трудом, выполненным самостоятельно на высоком научном уровне. 
Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 
обоснованы, а Хомидов А.Н. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация управления 
предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг).
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