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рыночной экономики», представленную на соискание ученой степени 
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управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)

Особый интерес представляют работы ученых в области
медиаэкономики, использования различных методов оплаты услуги 
телевидения. В последние годы особое место отводится услугам частного 
телевидения. Однако изученность многих аспектов исследуемой проблемы 
требует проведения дополнительных исследований. Важно отметить, что при 
решении указанных вопросов нет единства научных взглядов.
Неизученными остались проблемы развития системы оказания услуг 
телевидения, а также их инфраструктурного обеспечения в условиях 
конкретной территории.

С другой стороны, ряд теоретико-методических аспектов проблемы в 
Республике Таджикистан не разработан, требует адекватного решения с 
позиции теории рыночных отношений и обеспечения 
конкурентоспособности услуг телевидения. Всё вышесказанное определило 
актуальность темы диссертационного исследования.

Автором доказано, что большая часть телеканалов (68,9%) является 
частными, а 31,1 % составляют государственные телеканалы. В настоящее 
время в Республике Таджикистан функционируют 45 телеканалов, в том 
числе 13 государственных и 32 частных телеканала. Важно отметить, что из 
32 частных телеканалов 12 ед. являются кабельными, и их доля составляет 
37,5 %. Если рассмотреть структуру телеканалов по регионам, то следует 
отметить, что большинство телеканалов сосредоточено в Согдийской области 
(45,0 %) и городе Душанбе (35,6 %). Процент охвата телевещанием 
телевидения Таджикистана составляет 99,7%. Установлено, что если процент 
охвата телевещанием государственных телеканалов аналогового формата 
колеблется от 30 до 99,7 %, то процент охвата телевещанием цифрового 
формата колеблется от 39 до 93,4 % (без учета ТВ - Бадахшан).

В диссертации на основе всестороннего исследования 
функционирования и развития услуг телевидения в республике, их 
взаимодействия с отраслями экономики и населением нами сформулированы 
приоритетные направления инновационного развития услуг телевидения.

Вместе с тем, по автореферату имеются некоторые замечания.
1. На стр. 9 автореферата автор отмечает, что развитие телевидения 

происходит в процессе внедрения цифрового формата. Однако из



автореферате не видно какие мероприятия предлагает автор для развития 
цифрового 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.

Сделанные замечания не умаляют значимость проделанной работы 
Хомидова А.Н. Исходя из формы и содержания рецензируемого 
автореферата, можно считать, что работа 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.

Декан экономического факультета 
Российско-Таджикского (Славянского) 
университета, доктор экономически 
профессор

Адрес университета: 734000, ЬгДушанбе, 
ул. М. Турсунзаде 30, Телефон (+992) 37 221 35 50. 
факс (+992) 37 221 35 50, E-mail: p.rektora@mail.ru

Файзуллоев М.К.

Подпись д.э.н., профессора Файзуллое 

Начальник отдела кадров РТСУ Алиев А. Дж.

mailto:p.rektora@mail.ru

