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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. Главными 

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 

потребительским предпочтениям потребителей. 

В современных условиях углубления рыночной системы телевидение 

занимает главное место среди основных факторов, необходимых для 

всестороннего развития людей, а также играет важную роль в сохранении 

национальных традиций, обычаев, таджикского языка и обеспечении 

конкурентоспособности национальной экономики. 

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. 

Вместе с тем 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.  

Поэтому важным считаем создание необходимых условий для развития и 

обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения в рамках 

разрабатываемой стратегии развития сферы телевидения в стране и ее 

регионах. Разработка и внедрение этой стратегии в рамках схемы оптимального 

размещения производительных сил в значительной степени влияют на 

формирование мировоззрения населения, своевременное удовлетворение их 

спроса в телевещательных услугах.  

С другой стороны, 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. 

В информационной среде телевидение считается составляющей 

инфраструктуры, которая обеспечивает процессы творческой деятельности 

людей, а также обеспечивает доведение политической, общественной, 

культурной, образовательной, экономической и другой информации до 

населения. Кроме того, в новых условиях значительно возросла роль 
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информационно-коммуникационных технологий в развитии системы оказания 

телевизионных услуг и их конкурентоспособности. 

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.  

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.  

Степень изученности исследования. В условиях формирования и 

развития рыночных отношений изучение экономических основ развития и 

обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения предусматривает ее 

комплексный анализ и синтез. Решению этих вопросов посвящено множество 

работ. Для  решения указанных вопросов значительный вклад оказали  труды 

С.Ю. Агапитова, С.А. Вартанова, Г.И. Вартановой, Е.Я. Дугина, А.Д. Ефимова, 

Евдеменова Б., Комилова С.Дж., М.,Кийт М., Макеенко М. И., Мирсаидов А.Б., 

Курганова М.В., Падейским В.В., Николайчук В.Е., Пирова М.Ш., В.Л., Прайс 

М., Полукарова, Раджабова Р.К., Рауфи А., Е.А., Редкиной, Разумова Т.М., 

Сивицкий П.А., Смирновой Ж.И., Саидмурадова Л.Х., Ходжаева П.Д., 

Трибеленко Б., Хабибова С., Факерова Х.Н., Щербиной В.И., Шарончиковой Л. 

В. и др.  

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. 

Цель и задачи диссертации. Целью диссертационного исследования 

является теоретическое обоснование и разработка рекомендаций по развитию 

оказания услуг телевидения в условиях рыночной экономики. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:  
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 выявить место, роль и значение услуг телевидения в системе рыночных 

отношений, а также исследовать методические основы оценки оказания 

услуги телевидения и их конкурентоспособности; 

 изучить зарубежный опыт оказания услуг телевидения в современных 

условиях; 

 оценить современное состояние и развитие сферы телевидения в 

Республике Таджикистан, а также выявить факторы, влияющие на оказание 

услуг телевидения на основе опроса с целью уточнения отношения 

населения к развитию и обеспечению конкурентоспособности этих услуг; 

 осуществить экономико-математическое моделирование развития и 

обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения; 

 формировать стратегию развития оказания услуг телевидения в условиях 

рыночной экономики и совершенствовать организационно-экономический 

механизм развития предпринимательской деятельности в сфере 

телевидения; 

 обосновать и разработать основные направления инновационного развития 

и обеспечения качества услуг телевидения в Республике Таджикистан. 

Теоретико-методической базой диссертационного исследования 

явилась современная теория рыночной экономики, разработанная в трудах 

российских, зарубежных и отечественных экономистов, а также Указы и 

Послания Президента, Законы Республики Таджикистан, Постановления 

Маджлиси Оли и Правительства Республики Таджикистан и другие 

нормативно-правовые акты Республики Таджикистан.  

При подготовке диссертации использованы различная экономическая 

литература, статистические отчеты Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, Комитета по телевидению и радиовещанию при 

Правительстве Республики Таджикистан, отраслевых НИИ, занимающихся 

проблемами развития телевидения в Республике Таджикистан. 

В процессе выполнения диссертационной работы применены  методы 

сравнительного анализа, экспертных оценок, экономико-математические 

методы, балансовые, методы системного, количественного и комплексного 

анализа. 

Объектом диссертационной работы является сфера телевидения в 

Республике Таджикистан. 

Предметом диссертационного исследования являются организационно-

экономические отношения, возникающие в процессе развития системы 

оказания услуг телевидения в условиях рыночной экономики.  

Научная новизна диссертационного исследования:  

1. Уточнены теоретико-методические основы развития системы оказания 

услуг государственного, частного, кабельного, цифрового, IP-телевидения, 

охранного, беспроводного телевидения в условиях рыночной экономики.   

Выявлены место, роль и значение услуг телевидения и их влияние на 

развитие уровня образованности населения, изучение традиций и обрядов, 
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сохранение национального языка, гармоничного развития личности в 

условиях глобализации. 

2. Выявлены особенности и обоснованы методические основы оценки 

конкурентоспособности услуг телевидения на основе изучения зарубежного 

опыта оказания услуг телевидения в современных условиях. 

3. Дана оценка современного состояния сферы телевидения, выявлены узкие 

места в системе их оказания населению страны и уточнени факторы, 

влияющие на развитие оказания услуг телевидения, включающие 

регуляторные, технические, организационные и экономические; проведен 

опрос с целью уточнения отношения населения к развитию и обеспечению 

конкурентоспособности услуг телевидения в условиях страны, ее областей и 

районов. 

4. Предложена экономико-математическая модель развития и обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения, которая способствует 

обеспечению охвата территории страны телевещанием с учетом 

оптимизации расходов на построение телевещательной сети. 

5. Сформирована стратегия развития системы оказания услуг телевидения в 

условиях рыночной экономики и усовершенствован организационно-

экономический механизм инновационного развития предпринимательской 

деятельности в сфере телевидения республики, обеспечивающий 

конкурентоспособность телевизионных программ в условиях страны.; 

6. На основе уточнения основных форм, моделей и механизмов 

государственно-частного партнерства в сфере телевидения, а также в 

условиях реализации национальной стратегии развития страны на период до 

2030 года обоснованы и разработаны основные направления 

инновационного развития системы обеспечения качества услуг 

телевидения.  

Область исследования. Научная новизна и результаты 

диссертационного исследования соответствуют следующим пунктам Паспорта 

номенклатуры специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями и комплексами - сфера услуг):  1.7.2 -  «Формирование и развитие 

отраслевых, региональных и общенациональных рынков услуг»; 1.7.3 - 

«Современные тенденции развития организационно-правовых форм 

хозяйствования в сфере услуг»; 1.7.4 -«Совершенствование организации, 

управления в сфере услуг в условиях рынка»; 1.7.7 - «Механизм обеспечения 

конкурентоспособности предприятий сферы услуг»; 1.7.9 - «Факторы, 

влияющие на размещение предприятий сферы услуг»; 1.7.13 - «Особенности 

формирования и развития общественного (государственного) сектора сферы 

услуг»; 1.7.14 - «Государственно-частное партнерство в сфере услуг».  

Практическая значимость проведенных исследований состоит в 

решении проблемы развития и обеспечения качества услуг телевидения в 

Республике Таджикистан. Особое значение имеет оценка 

конкурентоспособности услуг телевидения на основе изучения зарубежного 
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опыта, совершенствования организационно-экономического механизма 

инновационного развития предпринимательской деятельности в сфере 

телевидения в условиях конкуренции. 

Реализация результатов диссертации. Основные результаты 

исследования использованы Комитетом по телевидению и радиовещанию при 

Правительстве Республики Таджикистан при разработке концепции развития 

услуг телевидения на перспективный период (справка № 1/149 от 14.03.2019 г.).  

Научные и методические разработки автора использованы при чтении 

дисциплин “Экономика сферы услуг”, “Менеджмент”, “Социально-

экономическая статистика”, “Маркетинг”, “Основы предпринимательства” для 

студентов экономических специальностей высших учебных заведений 

республики (справка №.175 от 12.03.2019 г.). 

 Апробация диссертационной работы. Основные положения и 

результаты  диссертации были доложены и одобрены: на международных 

научно-практических конференциях и семинарах Таджикского 

государственного университета коммерции (2014-2019 гг.), Таджикского 

национального университета (2014-2017 гг.), Белорусского  торгово-

экономического университета потребительской кооперации (2014-2019 гг.), 

Таджикского государственного финансово-экономического университета 

(2015-2019 гг.), Института предпринимательства и сервиса Таджикистана 

(2015-2019 гг.), на научно-теоретических конференциях молодых ученых и 

специалистов Республики Таджикистан (2014-2019 гг.) и другие. 

 Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 11 

научных работах автора общим объемом свыше  7,14 печатных листов, в том 

числе 5 статей в рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложения. Основной текст изложен на 196 страницах машинописного текста, 

включает 35 таблиц, 48 рисунков и 6 приложений. Список использованных 

источников содержит 166 наименований. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во введении обоснована актуальность и степень разработанности темы, 

цель и задачи, объект и предмет исследования, теоретические и методические 

основы, информационная база, достоверность и обоснованность результатов 

исследования, научная новизна и практическая значимость, апробация 

результатов работы, публикации и структура диссертации. 

 В первой главе «Теоретико-методические основы оказания услуг 

телевидения в условиях рыночных отношений» 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. 
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 В современных условиях вопросы развития сферы услуг с учетом 

воздействия существенных факторов на формирование и развитие субъектов 

рынка возрастает, и это требует изучение степени влияния различных 

сегментов сферы услуг, в том числе телевидения в развитии национальной 

экономики.  По мнению автора, по мере развития общества наблюдается 

развитие обслуживающей системы, которая в значительной степени связано с 

постепенным ростом НТП, повышением эффективности инновационной 

деятельности и внедрением передовых информационных технологий. 

В диссертации автор считает, что средства массовой информации в 

настоящее время признаются основной составляющей сферы услуг 

современной экономики. Научно-технические достижения в данной сфере 

заменяют классические медиа-системы, тем самым способствуют развитию 

цифровой экономики. Вместе с тем процесс оказания услуг приобретает 

самостоятельность, а телеаудитория в значительной степени не зависит от 

содержания СМИ. С учетом этого в диссертации автором изучены основы 

классификации услуг и дана их характеристика (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Характеристика услуги (предложена автором) 

В диссертации, поддерживая мнение различных ученых
1
, предложена 

классификация телевидения и оказываемые сферы услуг (рис. 2.).  Кроме того, 

                                                 
1
 Хлызова А.А. Телевидение в условиях конвергенции СМИ на современном этапе // Ученые записки 

Казанского университета. Серия гуманитарные науки. ISSN 1815-6126 (print) ISSN 2500-2171 (online). 2016, т. 
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используя данную классификацию, выделены особенности каждого вида 

оказываемых услуг, определена сфера применения маркетинга.  

По мнению автора, развитие телевидения происходит в процессе 

внедрения цифрового формата. Данная технология способствует передаче 

любого из 18 форматов цифрового вещания, и со стороны Ассоциации 

потребителей электроники (CEA) классифицируется по таким категориям: 

HDTV (телевидение высокой четкости), EDTV (телевидение повышенной 

четкости) и SDTV (телевидение стандартной четкости). Сейчас наблюдается 

развитие кабельного телевидения.  

 

  
 

Рисунок 2 - Классификация телевидения и оказываемые им услуги 

(составлено автором) 

 

При этом важно выделить услуги IP-телевидения на основе их 

технологической и маркетинговой классификация телевидения (рис. 3), и эту 

схему можно использовать для оценки конкурентоспособности услуг 

телевидения. 

                                                                                                                                                                  
158, кн. 4. -С. 1108-1122; Гамалея Г. Н. ТВ-коммуникация как принудительный сценарий непрерывной 

имитации // Наука телевидения. 2017. № 13.4. С. 6–17. 
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Примечание: PAD - планшет – интернет планшет; PC – персональный компьютер; IPNV - 

интерактивное телевидение; VOD – видео по запросу  
 

Рисунок 3 - Технологическая и маркетинговая классификация телевидения 

(составлено автором) 

 

В диссертации 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 (зависит от 

соотношения качества оказываемых телевизионных услуг и их цены) и 

маркетинговый (зависит от конъюнктуры рынка телевизионных услуг) 

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. 

С учетом вышеизложенного, автор считает, что для реализации этих 

направлений должны быть решены  следующие задачи: 1. Изменение форм 

собственности  и появление ОАО, ЗАО, частных и профессиональных 

организаций в сфере телевидения; 2. Развитие МТБ телевидения, внедрение 

передовых моделей оказания телевещательных услуг; 3. Развитие 

организационной структуры  телеорганизаций, утверждение сценариев 

телепередач со стороны руководителей художественных советов; 4. Развитие 

Единого продюсерского центра  по переводу и дубляжу фильмов, внедрению 

инновационных проектов; 5. Развитие стратегии управления телевещательными  

организациями, обеспечение круглосуточного вещания передач; 6. 
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Регулирование  функционирования  телеканалов, финансовое обеспечение 

телевидения, создание  новых научных, учебных, анимационных  и 

музыкальных каналов; 7. Развитие маркетинговой  и инновационной 

деятельности в отрасли телевидения, постоянная обработка социологических 

опросов с целью определения рейтинга телевизионных программ; 

8.Формирование инновационного  механизма развития телевещательных 

организаций; 9. Улучшение системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала телевизионных каналов  в Государственном 

учреждении «Академия СМИ Таджикистана»; 10. Развитие системы передачи 

телевизионных программ через формат HD спутниковой связи и др. 

По мнению автора, решение указанных задач следует учитывать при 

разработке перспективных планов развития объектов телевидения, в условиях 

рыночных отношений, учитывая зарубежный опыт стран: США, Канады, 

Германии, Англии и других стран - с целью совершенствования телевизионной 

индустрии в Республике Таджикистан. 

Кроме того, в диссертации 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. 

В диссертации 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.  

В целом это требует всестороннего изучения современного состояния 

телевизионного рынка, экономической природы телевизионной индустрии в 

новых условиях развития цифровой экономики. 

Во второй главе «Современное состояние и развитие услуг 

телевидения в Республике Таджикистан» 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. 

В диссертации отмечено, что в нынешних условиях на территории 

Республики Таджикистан функционирует 13 государственных телеканалов 

общим объемом – 238 часов в сутки, а также  32 частных телеканала, динамика 

основных показателей деятельности сферы телевидения в Республике 

Таджикистан за 2010-2017 годы приведена в табл.1. 
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Таблица 1  

Основные показатели деятельности сферы телевидения в Республике 

Таджикистан за 2010-2017гг. 
 

№ 
пп 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017г. 

к 

2010г, 

в % 

1. Количество часов 

вещания на 

телевидении в 

сутки 

84,0 84 84 86 86 176 212 257 
3,06 

раза 

2. Процент охвата 

телевещанием 

территории 

республики 

96,0 97,0 99,7 100, 0 100,0 97.0 97.0 97.0 101,04 

3. Количество 

телеретрансляторо

в, ед. 

985 995 1055 1063 1072 1080 1089 1100 111,06 

4. Количество 

частных каналов 
19 22 23 28 29 30 31 32 168,4 

 

Источник: Статистические отчеты Комитета по телевидению и радиовещанию при 

Правительстве Республики Таджикистан (КТР). – Душанбе: КТР, 2018.-112с. 

 

Анализ данных табл.1 показал, что за анализируемый период процент 

охвата, количество телеретрансляторов и количество частных телеканалов, 

соответственно, увеличилось на 1,04, 11,06 и 68,4%. Особый интерес 

представляет изучение деятельности региональных телеканалов по формам 

собственности. Сведения о количестве региональных телеканалов по формам 

собственности представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Количество региональных телеканалов по формам собственности в 

Республике Таджикистан 

 
№ 

пп 

Регион Количество телеканалов 

государственные частные общее 

1. г. Душанбе 9 7 16 

2. Согдийская область 1 17 18 

3. Хатлонская область 2 5 7 

4. РРП - 3 3 

5. ГБАО 1 - 1 

 Всего по республике 13 32 45 

 

Источник: Статистические отчеты Комитета по телевидению и радиовещанию при 

Правительстве Республики Таджикистан. – Душанбе: КТР, 2018.-112с. 
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Как показывают данные табл. 2, 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). 

По мнению автора, решающую роль в развитии общества играет 

улучшение технической оснащенности телевидения в Республике Таджикистан.  

Следует отметить, что начиная с 2016 года, многие государственные 

телеканалы поэтапно перешли на формат HD. 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.  

В работе автор отмечает, что для поддержания качества телепрограмм 

имеется запись телепрограмм на основе использования дистанционно-

управляемых видеокамер на цифровом формате (HD). В 2017 году было 

приобретено 20 ед. дистанционно-управляемых видеокамер для записи 

телепрограмм на цифровом формате (HD) на сумму 273,9 тыс. сомони и для 

обеспечения качественной прямой трансляции на цифровом формате (HD) было 

приобретено 20 единиц оборудования на сумму 338,9 тыс. сомони. При этом 

важное значение имеет обогащение архива телевидения, в связи с чем было 

приобретено 739 наименований оборудования на сумму 5449,1 тыс.сомони. 

Кроме того, за 2010-2017 годы достигнуты значительные результаты по 

экономическому состоянию сферы телевидения в Республике Таджикистан. В 

целом это позволило перейти на цифровой формат в сфере телевидения страны. 

По мнению автора, важное значение для оценки состояния, развития и 

обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения имеет выявление 

факторов, которые автором разделены на регуляторные, технические, 

организационные и экономические (рис. 4). 

По мнению автора, 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. 
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Рисунок 4 - Факторы, влияющие на оказание услуг телевидения 

(составлено автором) 

 

Результаты опроса показали, что наиболее предпочтительными 

программами на государственных телеканалах являются: Ахбор, Субх, Кошона, 

Навид, Шоирона, Офарин, Нозир, Парвин, Дуне, Футбол, Субх ба хайр и т.д., 

среди  региональных государственных телеканалов программы Боиштихо, 

Наклиет ва мусофир, Субхи Душанбе, пайгоми Сугд, Сипари Сугд, 

Истиклолият, Хабар, Садокат-саодат и т.д., а также среди частных телеканалах 

являются: Ормон, Ру ба ру, 10 таронаи Танин, Хукуки шумо, Шоми Исфара, 

Зодруз муборак и т.д. 
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В диссертации отмечено, что наряду с отечественными телеканалами в 

настоящее время в Республике Таджикистан функционируют также 62 

зарубежных телеканалов и наиболее предпочтительными являются: Первый 

канал, Россия 1, Россия 24, НТВ, СТС, Футбол 1, Матч ТВ, Пятница и т.д. 

На основе полученных результатов в работе 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, 

Мавджи истиклол, Мавджи Ориено, ТВН Сомониен и ТВ Синамо. 

Результаты также позволили выделить доступность по суточным 

временным интервалам (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 - Доступность телеаудитории по суточным временным 

интервалам, % от населения 
 

Таким образом, результаты опроса позволяют разработать мероприятия 

по развитию и обеспечению конкурентоспособности услуг телевидения в 

Республике Таджикистан. 

В диссертации, учитывая результаты анализа и влияния факторов на 

развитие оказания услуг телевидения, автор целесообразным считает экономико-

математическое моделирование развития и обеспечение 

конкурентоспособности услуг телевидения. По мнению автора, в структуре 

этой модели можно выделить следующие подмодели: технологическую; 
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параметрическую; доходную; затратную; подмодели ограничений; подмодели 

резервов. 

Для реализации этой модели исследована структура и содержание 

капитальных и операционных затрат услуги телевидения, а также проведен 

расчет ее основных параметров (табл. 3).  

Таблица 3  

Формулы расчета переменных экономико-математической модели 

Затраты 
Головная 

станция 

Региона-

лизация 

Транспорт-

ная сеть 

Сеть 

телевещания 

Капиталь-

ные 

затраты  

С head-end=Ccontent 

recive +Cit-inf 

restructure+Cit-

system+Csite-security 

Creg = 

∑      
   
     

Ctr=Cstart+

∑   
   ben-trN 

Reg 

Cbr 

net=∑   
   btnN 

Reg 

Опера-

ционные 

затраты 

ЭС head end = 

∑                
   
    

ЭС reg= 

∑   
   
   Reg

R 

ЭСp= 

 ∑     
   ben-nN 

ЭСbn 

net=

∑   
   ∑     

   

benN 

Общие 

затраты 

Ostaff=12x(3Пср+3Пbonus+3Пtax)xNnoman 

Og a=Ostaff x 0.001; 

Доходы 
OД=∑   

   i*NTi, где Т –тариф, N – кол-во абонентов тарифа, х- 

кол-во тарифов. 

Прибыль ПР=ОД-ЭС-О=∑   
   i*NI-∑   -∑   

Стоимость 

компании  

EV=∑ 
   

     

(   )
 + TV, где I  период, FCFF(free cash flow to 

firm) –финансовый поток для телеорганизаций,  R – норма 

прибыльности, TV (terminal value) -  стоимость бизнеса. 

 
На завершающем этапе оценки адекватности модели по критериям 

согласованности Пирсона, Стьюдента, Фишера, Колмогарова и др. реализация 

предложенной модели способствует совершенствованию системы оказания 

услуг телевидения и не теряет свою практическую значимость на перспективу. 
 

В третьей главе «Основные направления инновационного развития 

оказания услуг телевидения» 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. 

В диссертации сформирована стратегия развития оказания услуг 

телевидения с учетом реализации государственной целевой программы 

развития сферы телевидения до 2025 года, предусматривающей 

функционирование региональных и самостоятельных каналов  с учетом 
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уточнения критериев внедрения цифровых мультиплексов, учитывая 

возможности в кратчайшие сроки выходить на полный объем вещания, 

независимого программирования, улучшения финансово-экономического 

состояния телеорганизаций и конкретной направленности телеканалов 

(контент, жанры и форматы).  

По мнению автора при перехода на цифровой формат появляются 

трудности из-за отсутствия информации о сроках внедрения 2-го мультиплекса, 

а также единовременного использования 1-го и 2-го мультиплексов; разработки 

методов ценообразования на услуги связи для телеканала на территории страны 

при отсутствии медиаизмерений, ограниченного количества кабельных сетей в 

регионах страны и др. 

В диссертации автором предложен механизм обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения, предусматривающий: 

 систему экономических связей и внешнего взаимодействия с поставщиками, 

партнерами, конкурентами, клиентами на основе разработки и реализации 

бизнес-стратегии развития услуг телевещания;  

 выбора оптимальной бизнес-модели; уточнения функциональных стратегий 

для разработки экономико-математической модели бизнес-процессов;  

 оптимизации конечных результатов и определении рисков инвестирования 

в систему;  

 разработки оптимальной бизнес-модели по услугам цифрового телевидения 

в современных условиях.  

С целью решения вышеуказанных вопросов в работе автором проведен 

SWOT-I и SWOT-II - анализ и выявлены проблемы в системе оказания услуг 

телевидения (табл.4). 
 

Таблица 4  

Результаты SWOT- анализа 
 

Внутренняя среда, силы (S) Внутренняя среда, слабости (W) 

• молодое предприятие с гибкой 

структурой; 

• имеет корпоративную стратегию; 

•  имеет опыт вывода на рынок новых 

услуг; 

•  соответствует миссии предприятия 

рынок, на котором реализуется проект; 

• опыт производства брендированных 

устройств имеется; 

• имеет опыт взаимосотрудничества с 

производителями оборудования; 

• ответственный персонал может 

решать поставленные задачи 

•  имеет опыт вывода на рынок нового 

бренда. 

• отсутствует определенная бизнес-

стратегия для услуги цифрового 

телевидения; 

• относительно низкий уровень 

корпоративной культуры; 

•  нехватка работников не позволяет 

начать оказание услуги; 

•  нет функциональных стратегий; 

•  отсутствует стратегия выхода на 

рынок 

•  отсутствуют утвержденные 

технические решения.  
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Внешняя среда, возможности (O) Внешняя среда, угрозы (Т) 

• слабая конкуренция на рынке услуг 

цифрового телевидения; 

• возможность развития нового рынка; 

•  осуществление государственной 

программы перехода на цифровое 

телевидение; 

• формирование рынка устройства приема 

цифрового телевидения; 

•   слаборазвитый рынок наземного 

телевещания; 

• наличие в Республике Таджикистан 

платных каналов; 

• развитие производства медиапродукции; 

• проведена тестовая зона в городе 

Душанбе, сформирована нормативная база; 

• потенциал создания интерактивных 

сервисов; 

• возможность интеграции с системами 

онлайн-торговли; 

• монополизация рынка телевещания 

государством; 

• угроза появления серьезных 

конкурентов; 

•  несовершенство законодательной базы; 

• нет методики работы обслуживающих 

ведомств и регуляторов; 

• приоритет применения частотного 

спектра у государственной программы 

«Развитие сферы телевидения в Республике 

Таджикистан на 2009-2018 годы»; 

• небольшой ассортимент абонентских 

устройств на рынке; 

• склонность граждан Республики 

Таджикистан к бесплатному телевидению; 

• затруднен выход с рынка при большом 

количестве абонентов; 

•  реализация государственной программы 

перехода на цифровое телевидение. 

 

Кроме того, на основе SWOT-II - анализа для минимизации угроз и 

слабостей уточнен состав услуг; точное определение бизнес-стратегии;  охват 

большой доли рынка;  формирование стратегии выхода на рынок цифрового 

телевидения;  совершенствование зоны покрытия в городе Душанбе; изучены 

возможности выхода на рынки производства контента, рекламы, онлайн-

торговли, СМИ; продажи абонентского оборудования; разработка программы 

сотрудничества, стимулирование производителей контента к телевещанию; 

повышение уровня корпоративной культуры и мотивации работников; 

взаимодействие с другими отраслями при формировании законодательной базы 

в области цифрового телевещания;  снижение стоимости пользования услугой 

для клиентов. 

В диссертации автором предложены варианты по обеспечению 

информационной инфраструктуры на основе волоконно-оптических 

технологий, соблюдению условий для предоставления высококачественных 

услуг, а также определения потребностей клиентов, взаимодействия с 

Интернет-компаниями.  

Кроме того, на основе использования экономико-математической модели 

развития и обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения 

предложены рекомендации по формированию бюджета расходов, доходов, 

прибылей и убытков, капитальных затрат, движения денежных средств и 

прогнозного баланса, а также выполнены расчеты по определению количества 

работников и их заработной платы, амортизации и налогу на имущество, а 

также целесообразности применения каналов. При этом особое место уделено 

созданию нового оператора с учетом оценки доли расходов на приобретение 

оборудования, на реализацию DVB-подсистемы; снижение технических 
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расходов до одного процента за счет системы условного доступа абонентов. 

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. Результаты расчетов 

приведены в табл. 5.  

Таблица 5 

Сравнение показателей эффективности услуги цифрового телевидения на 

основе вариантных расчетов 
 

№ 

пп 

Показатели 
Рекомендуемые варианты 

Первый 
Второй 

третьий 
Третий 

 

1. 

Объем необходимых инвестиций, тыс. 

сомони 
685,684 116,797 120,828 

2. Срок окупаемости проекта, лет Более 12 6,79 3,15 

3. Продвижение услуги, % 53 35 54 

4. 

 

Капитализация на 8-й год внедрения  

проекта, сомони 
489,131 904,175 2013.639 

5. 
 Увеличение прибыльности  

абонента, % 
12 8 13 

6. Ценность бренда, сомони 628,229 982,466 1703.003 
 

Источник: расчеты автора 
 

Кроме того, проведен расчет показателей эффективности с учетом 

вероятности успеха. 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. 

В диссертации 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. 
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В диссертации на основе результатов анализа и оценки выделены 

следующие типы отечественных форматов и подформатов телеканалов: 

1.Телеканалы широкого профиля: в их эфире демонстрируют информационные, 

аналитические, познавательные, развлекательные программы. Обычно их 

называют информационно-развлекательными или общественно-политическими 

телеканалами («Таджикское телевидение», «ТВ Сафина», «ТВ Джахоннамо», 

«ТВ Душанбе», «ТМТ Шахнавоз», «ТВ Синамо», «ТВ Бахористон» «Варзиш», 

«ТВ Футбол»). 2. Новостные каналы: широкого профиля («Таджикское 

телевидение», «ТВ Джахоннамо», «ТВ Сафина»), региональный («ТВ 

Душанбе», «ТВ Сугд», «ТВ Хатлон», «ТВ Хорог», «ТВ Бохтар»). 3. 

Информационно-познавательные каналы: широкого профиля («Таджикское 

телевидение», «ТВ Сафина», «ТВ Душанбе»), спортивный («Варзиш», «ТВ 

Футбол»), культурный («ТВ Сафина», «ТВ Синамо»), региональный («ТВ 

Афшин», «ТВ СМ-1», «ТВ Азия», «ТВ Ашт», «ТВ Танин»,ТВ «Алянс»). 4. 

Киноканалы/фильмовые каналы: здесь нами выделены следующие 

подформаты: отечественные фильмы, зарубежное кино, жанровое кино - 

комедии («ТВ Синамо», «ТВ Сафина», «ТВ Душанбе», «ТВ СМ-1», «ТВ Азия», 

«ТВ Танин»). 5. Музыкальные каналы: подформаты - отечественная и 

зарубежная музыка (ТВ «Алянс», «ТВ Сафина», СМТ-1, ЦТВ Танин, «ТВ 

Душанбе», ЦТВ «Азия», «ТМТ Шахнавоз», ТВ «7 ситора»). 6. Детские каналы: 

подформаты - познавательно-развлекательные телепрограммы («ТВ 

Бахористон», отдельные детские программы других телеканалов).  В этих 

каналах акцентируют внимание на познавательных и воспитательных 

телепрограммах. 7. Познавательные телеканалы: исторический, культурно-

просветительский, научно-популярный, образовательный, о здоровье 

(«Таджикское телевидение», «ТВ Сафина», «ТВ Душанбе»). 8. Развлекательные 

каналы: киносериальный, шоу-канал, развлекательно-юмористический («ТВ 

Сафина», «ТВ Душанбе», «ТМТ Шахнавоз», «ТВ Синамо», «ТВ Бахористон» 

«Варзиш», «ТВ Футбол»).  

Кроме того, автор выделяет этнические и просветительские форматы, 

которые преобразуются в жанре инфотейнмент. 

На основе вышеизложенного в диссертации автором уточнена жанровая 

направленность программ телеканалов в Республике Таджикистан (рис. 6). 

В диссертации на основе всестороннего исследования функционирования 

и развития услуг телевидения в республике, их взаимодействия с отраслями 

экономики и населением и модель реализация стратегии развития системы 

оказания услуг телевидением в Республике Таджикистан в условиях рыночных 

отношений (рис.7), сформулированы приоритетные направления 

инновационного развития услуг телевидения, которые сводятся к следующем: 

а) в системе оказания новых видов телепродукции: создание 

необходимых  условий по улучшению качества телевизионных передач, новых 

форматов, особенно изображения и звука, а также формирование оптимальной 

структуры программ признающимся большинством населения; 
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Рисунок 6 - Жанровая направленность программ телеканалов в 

Республики Таджикистан (ноябрь 2018 года) 
 

б) в системе совершенствования технологических комплексов 

телевещания: совершенствование локальной вычислительной сети 

телекомплекса, модернизация системы вещательного технологического 

комплекса, внедрение автоматизированных рабочих мест работников 

телевидение, способствующим повышению качества и конкурентоспособности 

оказываемых услуг телевидения и др.; 

в) в системе улучшения технология производства и выпуска 

телепродукции: всестороннее внедрение новых видов технологий: вещания с 

использованием цифровых средств записи и обработки сигналов, 

использование без ленточную технологию на основе сетевых средств обработки 

и хранения видео-и/или звуковой информации, с использованием виртуальной 

студии, на основе ядра, вытесняющего ленточную технологию, 

совершенствовать технологию телевизионных передач, производству программ 

данных и др.; 

г) в системе внедрения перспективных технологий: использование 

технологических таблицы (технология телевидения), а также совершенствовать 

моделирование технологических процессов телевидения и использовать 

эффективные алгоритмы расчета показателей объектов с перспективной 

технологией вещания с учетом трудо- и ресурсозатрат при производстве 

программ, эффективного использования инвестиций за счет различных 

источников финансирования; 

д)  в области создания и развития телевещательных сооружений: 

дальнейшее развитие инфраструктуры этих сооружений, укрепление МТБ и 

совершенствование информационно-коммуникационных технологий и 

современных средств  связи и др.; 

е) в области подготовки и переподготовки кадров: уделить должное 

внимание подготовки кадров с учетом требований данного этапа развития. 
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III.ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Полученные результаты выполненных исследований позволили 

сформулировать следующие выводы и предложения по развитию системы 

оказания услуг телевидения в  условиях рыночной экономики: 

1. В условиях развития рыночных отношений обеспечение 

экономического роста основано на принятии мер по социально-

экономическому развитию различных ее сегментов. При этом  важное значение 

имеет развитие сферы услуг и ее составляющая - сфера телевидения. Автором 

установлено, что «все телепрограммы кабельных телевизионных сетей, 

посещение театра и кино оплачиваются потребителем.  Телепрограммы 

телезритель оплачивает своим временем». С учетом этого, развиты 

практические положения относительно развитие системы оказания услуг 

телевидения и их конкурентоспособности. 

2.-В настоящее время более эффективным  направлением при 

совершенствовании деятельности телеканалов и обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения считается выявление особенностей 

ее функционирования и развития. Вместе с тем при выявлении особенностей 

следует учитывать различия между отдельными обслуживающими сферами. 

Сопоставительный анализ различных видов бизнеса (например, телевизионный 

и газетно-журнальный бизнес) показал, что существенных различий между 

ними нет. Однако это требует особого подхода при обеспечении развитие 

системы оказания услуг телевидения и их конкурентоспособности. 

3. Современное состояние и развития телевидения показывает, что «в 

Республике Таджикистан в целом сформированы нормативно-правовые акты по 

организации и  управлению телевещательной сферы. Вместе с тем эти 

документы нуждаются в пересмотре с учетом данного этапа развития 

экономики и общества. Кроме того, в условиях рыночной экономики оценка 

конкурентоспособности услуг телевидения занимает ведущее место и должно 

производится, с помощью показателей, характеризующих ее состояние и 

развитие». 

4.-Стратегической задачей Республики Таджикистан считается 

интеграция отечественной сети сферы телевидения в мировую систему, 

всестороннем участии в развитии интеграционных процессов. Инновационное 

развитие сферы телевидения создает благоприятные условия для развития 

жесткой конкуренции на рынке телевещательных услуг; учет прав 

интеллектуальной собственности с взаимодействием на международном 

уровне. 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. 

5.-В диссертации автор считает, 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 
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32 частных телеканалов 12 единиц являются кабельными, и их доля составляет 

37,5 %. Если рассмотреть структуру телеканалов по регионам, то следует 

отметить, что большинство телеканалов сосредоточены в Согдийской области 

(45,0 %) и городе Душанбе (35,6 %). Процент охвата телевещанием телевидения 

Таджикистана составляет - 99,7%, а другие телеканалы - 92,7 %.  

6. Анализ современного состояния и развития цифрового телевидения 

дает возможность выявить главные факторы, влияющие на развитие 

конкурентоспособности услуг телевидения, которые можно разделить на 

регуляторные, технические, управленческие и экономические. Подобная 

классификация свойственна многим формирующимся рынкам, в том числе и 

цифровому телевидению.  

7.-В диссертации эффективным направлением обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения автором считается применение 

экономико-математических моделей в организации телевещательных услуг. 

Экономико-математическое моделирование телевизионных организаций  

базируется на принципе аналогии. Экономико-математическая модель 

считается доступным объектом анализа. При разработке экономико-

математических 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 считаются эффективным путем 

осуществления моделирования. 

8.-В Республике Таджикистан обеспечение конкурентоспособности услуг 

телевидения в перспективе осуществляется по экстенсивному пути. Вместе с 

тем приоритетность приобретает и инновационное развитие, которое связано с 

экономическими требованиями в сфере телевидения. Поэтому важным 

направлением для расширения производства и оказания телевещательных услуг 

считается изыскание источников финансирования.  

9. В диссертации автор считает, что функционирование организационно-

экономического механизма связано с инновационным развитием 

организационной системы. Выполненный анализ ключевых факторов, 

влияющих на развитие конкурентоспособности услуг телевидения, позволил 

выявить задачи стратегического управления. В рамках исследования нам 

удалось изучить аспекты формирования стратегии организации с учетом 

формирования экономико-математической модели развития и обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения, а также критериев оценки 

эффективности его деятельности. 

10.  Развитие различных форм предпринимательства в сфере телевидения, 

по мнению автора, связано с формированием конкурентной среды. Развитие 

государственно-частного партнерства в сфере телевидения Республики 

Таджикистан неразрывно связано с государственным регулированием сферы 
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телевидения, а также соблюдения связей между предприятиями сферы 

телевидения. 

11.-В диссертации автор отмечает, что формат считается важным 

инструментом привлечения внимания телеаудитории. Поэтому при 

характеристике формата следует учитывать мнение целевой телеаудитории. 

Вместе с тем следует выделить телеканалы для мужчин, семейный телеканал, 

телеканалы общей направленности. Кроме того, на основе выполненной 

типологии форматов отечественных телеканалов уточнена жанровая 

направленность программ телеканалов. По мнению экспертов, 

просветительские элементы также будут подаваться в жанре инфотейнмент.  

12. По мнению автора, реализация предложенной модели реализации 

стратегии  развития системы оказания услуг телевидения, обоснованных и 

разработанных приоритетных направлений инновационного развития и 

обеспечения качества услуг телевидения позволяет значительно улучшить 

систему оказания телевизионных услуг, а также обеспечить их 

конкурентоспособность на основе использование рыночных источников 

финансирования, особенно государственно-частного партнерства и 

предпринимательства в Республике Таджикистан. 
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I. ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 
 

 Мубрам будани мавзўи диссертатсия. Шарти муњими рушди низоми 
хизматрасонињои телевизион дар шароити иќтисодиёти бозорї, омодагии 
зарурї барои пешнињоди хизматњои раќобатпазир, гузариши босуръат ба 
равандњои инноватсионї ва татбиќи технологияи муосир доир ба ташаккул 
ва рушди низоми идоракунии соњаи телевизион, ки ба навгонињо ва 
афзалиятҳои истеъмолии истеъмолкунандагон мутобиќ мегардад, ба њисоб 
мераванд. 
 Дар шароити муосири тањкими низоми бозорї телевизион дар байни 
омилњои асосие, ки барои рушди њамаљонибаи одамон таъсир мерасонанд, 
мавќеи муњимро ишѓол намуда, инчунин барои нигоњ доштани расму оин, 
урфу одатњои миллї, забони тољикї ва таъмини раќобатпазирии иќтисоди 
миллї наќши њалкунанда мебозад. 
 Омили асосии рушд ва таъмини раќобатпазирии хизматрасонињои 
телевизион дар Љумњурии Тољикистон баланд бардоштани асосноккунии 
қарорҳои идоракунӣ, ки рушди соњаи телевизионро дар минтаќањои 
мамлакат таъмин менамоянд, шуморида мешавад. Айни замон, 
механизмњои идоракунии корхонањои соњаи мазкур ба воситаи набудани 
робитањои зарурї байни субъектњои алоњидае, ки хизматрасонињои 
телевизионро дар њудуди мамлакат амалї менамоянд, тавсиф дода 
мешаванд. 
 Њамзамон, хусусиятњои хизматрасонињои телевизион сатњи пасти 
бунёди моддию техникї,  њаљми нокифояи захирањои молиявї барои рушди 
мунтазами телевизиони давлатї ва тиљоратї, татбиқи ѓайрисамараноки 
механизмҳои бозории танзимкунандаи соња, таъмин набудани соња бо 
мутахассисони раќобатпазир, сифати пасти барномањои телевизионї ва 
ѓайрањо, њисобида мешаванд. 
 Бинобар ин, фароњам овардани шароити мусоид барои рушд ва 
таъмини раќобатпазирии хизматрасонињои телевизион дар доираи 
стратегияи тањияшавандаи рушди соњаи телевизиони мамлакат ва 
минтаќањои он, муњим мебошад. Тањия ва татбиќи стратегияи мазкур дар 
доираи љойгиркунии муносиби ќуввањои истењсолкунанда ба ташаккули 
љањонбинии ањолї ва таъмини сариваќтии талаботи онњо ба 
хизматрасонињои телевизион таъсири њамаљониба мерасонанд. 
 Аз тарафи дигар, рушди соњаи телевизион бо рушди технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї алоќамандии зич дорад, ки он ба 
баландшавии талаботи истеъмолї оид ба хизматрасонињои хусусияти 
иттилоотї-фароѓатидошта, сафарбаркунӣ ва инфиродикунии 
хизматрасонињо оид ба татбиќи стандартњои нави алоќа дар шабакањои 
телевизионї ва таъмини сатњи зарурии раќобатпазирї, мусоидат менамояд. 
 Дар муњити иттилоотї телевизион зертаркиби инфрасохтор мебошад, 
ки равандҳои фаъолияти эҷодии одамонро вусъат бахшида, инчунин 
таъминкунандаи иттилооти сиёсї, љамъиятї, фарњангї, маърифатї, 
иќтисодї ба ањолї мањсуб мегардад. Илова бар ин, дар шароити муосир 
наќши технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар рушди низоми 



30 

 

хизматрасонињои телевизион ва таъмини раќобатпазирии онњо афзоиш 
меёбад. 
 Њамзамон, тањлили тавсияњои назариявї ва методї нишон медињанд, 
ки љињати таъмини рушди низоми хизматрасонињои телевизион, омўзиши 
нокифояи омилњои ба ин хизматрасонињо таъсиркунанда, нокифоя 
истифодабарии самтњои татбиќи мањсулоти нави телевизион дар асоси 
љорї намудани технологияњои гуногун ва моделњои идоракунї, рушд 
наёфтани фаъолияти  соњибкорї дар соњаи мазкур, истифода набурдани 
механизмњои муосири маблаѓгузорї, аз љумла шарикии давлат ва бахши 
хусусї ба њисоб мераванд. 
 Аз љониби дигар муњимияти тањќиќот татбиќи хизматрасонињои 
инноватсионї дар шароити фарогирии иттилоотии љомеа дар маљмўъ, ба 
њалли мушкилоти мазкур, ки коркарди самтњои афзалиятноки 
раќобатпазирии хизматрасонињои телевизионро таъмин менамоянд, 
мусоидат мекунад.         
 Сатњи тањќиќи илмии мавзўи диссертатсия. Дар шароити ташаккул ва 
рушди муносибатњои бозорї омўзиши асосњои иќтисодии рушд ва таъмини 
раќобатпазирии хизматрасонињои телевизион тањлил ва таљзияи 
комплексиро таќозо менамояд. Барои њалли масъалањои мазкур тањќиќоти 
зиёд ба анљом расонида шудаанд. Дар њалли ин масъалањо саҳми олимони 
зерин – Агапитов С.Ю., Вартанов С.А., Вартанова Г.И., Дугин Е.Я., 
Ефимов А.Д., Евдеменов Б.А., Комилов С.Љ., Кийт М., Макеенко М.И., 
Мирсаидов А.Б., Курганов М.В., Падейский В.В., Николайчук В.Е., Пиров 
М.Ш., Прайс В.Л., Полукаров М., Рауфї А., Раљабов  Р.К., Редкина Е.А., 
Разумов Т.М., Сивитский П.А., Смирнова Ж.И., Саидмуродов Л.Х., 
Хољаев П.Д., Трибеленко Б., Њабибов С., Фаќеров Њ.Н., Шербина В.И., 
Шарончикова Л.В. ва дигарон назаррас аст. 
 Тањќиќоти олимон дар соњаи медиаиќтисодиёт, истифодаи усулњои 
гуногуни пардохти хизматрасонињои телевизион таваљљўњ ба омўзиши 
хосаро доранд. Солњои охир ба хизматрасонињои телевизиони хусусї 
диќќати махсус дода мешавад. Аммо омўзиши љанбањои мушкилоти 
тањќиќшаванда гузаронидани тањќиќоти алоњидаро таќозо менамоянд. 
Мавриди зикр аст, ки њангоми њалли ин масъалањо нуќтаи назари ягонаи 
илмї вуљуд надорад. Мушкилоти рушди хизматрасонињои телевизион ва 
таъмини инфрасохтори онњо дар шароити муосир омўхта нашудаанд. 
 Аз тарафи дигар, баъзе љанбањои назариявию методии масъалањои 
мазкур дар Љумњурии Тољикистон тањия нашудаанд, ҳалли муносиби онњо 
аз нуќтаи назари муносибатњои бозорї ва таъмини раќобатпазирии 
хизматрасонињои телевизион дур мондаанд. Кулли андешаронињои дар 
боло зикршуда мубрам будани мавзўи диссертатсияро муайян менамоянд. 
 Маќсади диссертатсия. Маќсади диссертатсия асосноккунии 
назариявӣ ва тањияи тавсияњо оид ба рушди хизматрасонињои телевизион 
дар шароити иќтисоди бозорї мебошад. 
 Барои ноил шудан ба ин њадаф дар диссертатсия вазифањои зерин 
гузошта шуда, њалли хешро ёфтаанд:  
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 ошкор намудани мавќеъ, наќш ва ањамияти хизматрасонињои 
телевизион дар низоми муносибатњои бозорї ва омўзиши асосњои 
методии арзёбии хизматрасонињои телевизион ва раќобатпазирии онњо;     

 омўзиши таљрибаи хориљии хизматрасонињои телевизион дар шароити 
муосир; 

 арзёбї намудани вазъи муосири рушди соњаи телевизион дар Љумњурии 
Тољикистон, инчунин ошкор намудани омилњои ба хизматрасонињои 
телевизион таъсиррасон дар асоси гузаронидани пурсиш бо маќсади 
муайян намудани муносибати ањолї ба рушд ва таъмини 
раќобатпазирии хизматрасонињои мазкур;   

 тањияи модели иќтисодию риёзии рушд ва таъмини раќобатпазирии 
хизматрасонињои телевизион;   

 ташаккули стратегияи рушди хизматрасонињои телевизион дар шароити 
иќтисоди бозорї ва такмили механизми ташкилию иќтисодии рушди 
фаъолияти соњибкорї дар соњаи телевизион; 

 асосноккунї ва тањияи самтњои асосии рушди инноватсионї ва таъмини 
сифати хизматрасонињои телевизион дар Љумњурии Тољикистон. 

Объекти таҳқиқ соњаи телевизион дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошад. 

Предмети диссертатсияро маҷмӯи муносибатҳои ташкилию иқтисодї 
оид ба рушди низоми хизматрасонињои телевизион дар шароити иќтисоди 
бозорї ташкил медињанд.  

Асосҳои назариявӣ ва методологии диссертатсия назарияи муосири 
иќтисоди бозорї, ки дар асарњои олимони хориҷӣ ва ватанї, инчунин 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон, фармонњо ва паёмњои Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъѐрию њуқуқӣ, қарорҳои Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба масъалаҳои рушди хизматрасонињои 
телевизион мебошанд. 

Дар диссертатсия усулњои диалектикї, мантиќї, комплексї ва 
иќтисодї-риёзии тањлили иќтисодї истифода шудаанд. Дар раванди 
гузаронидани тањќиќот инчунин дигар воситањои тањлили иќтисодї, ба 
мисли мушоњида, муќоиса, тањлили омилњо, пурсиш, бањои коршиносон, 
тањлили иќтисодї-риёзї истифода бурда шуданд, ки дар маљмўъ, 
эътимоднокї ва асоснокии хулосаву пешнињодоти муаллифи 
диссертатсияро таъмин намуданд. 

Сарчашмањои иттилоотии диссертатсяиро маводи Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи телевизион ва радиои 
назди Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаҳои илмию истеҳсолӣ, ки 
ба њалли масъулањои рушди телевизион машѓул мебошанд, ташкил доданд.  

Навгонињои илмии диссертатсия:    
1. Асосњои назариявию методии рушди низоми хизматрасонињои 

телевизиони давлатї, хусусї, ноќилї, раќамї, IP-телевизион, 
муњофизатї, телевизиони беноќил дар шароити иќтисодиёти бозорї 
аниќ карда шудаанд. Мавќеъ, наќш ва ањамияти хизматрасонињои 
телевизион ва таъсири он ба рушди маърифати ањолї, урфу одат ва 
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анъанањои миллї, њифзи забони давлатї, рушди ҳамаҷонибаи шахсият 
дар шароити љањонишавї муайян шудааст. 

2. Хусусиятњо ва асосњои методии арзёбии хизматрасонињои телевизион ва 
раќобатпазирии онњо дар асоси омўзиши таљрибаи љањонї дар шароити 
муосир ошкор карда шудаанд. 

3. Арзёбии вазъи муосири соњаи телевизион гузаронида шуда, мушкилот 
ва омилњои асосии ба хизматрасонињои телевизион таъсиррасон аз 
љумла, омилњои танзимї, техникї, ташкилї ва иќтисодї муайян 
гардидаанд; бо маќсади муайян намудани муносибати ањолї оид ба 
рушд ва таъмини раќобатпазирии хизматрасонии телевизион дар 
мамлакат, вилоятњо ва ноњияњои он пурсиш гузаронида шудааст. 

4. Модели иќтисодию риёзии рушд ва таъмини раќобатпазирии 
хизматрасонињои телевизион, ки фарогирии пахши барномањои 
телевизиониро дар њудуди мамлакат бо дарназардошти истифодаи 
оќилонаи харољот оид ба сохтмони шабакањои телевизион таъмин 
менамояд, пешнињод гардидааст.  

5. Стратегияи рушди низоми хизматрасонињои телевизион дар шароити 
муносибатњои бозорї тањия гардида, модели татбиќи он пешнњод 
шудааст инчунин механизми ташкилию иќтисодии рушди фаъолияти 
соњибкорї дар соњаи телевизион, ки раќобатпазирии барномањои 
телевизионро дар мамлакат таъмин месозад, мукаммал гардонида 
шудааст.  

6. Дар асоси муайянкунии шаклњо, моделњо ва механизмњои шарикиии 
давлат ва бахши хусусї, инчунин дар шароити татбиќи Стратегияи 
миллии рушди мамлакат то  давраи соли 2030 самтњои асосии рушди 
инноватсионї ва таъмини сифати хизматрасонињои телевизион дар 
Љумњурии Тољикистон тањия ва асоснок карда шудаанд. 

 Соњаи тањќиќ. Навгонињои илмї ва натиљањои тањќиќот ба бобњои 
зерини Шиносномаи ихтисоси 08.00.05 – Иќтисодиёт ва идоракунии 
хољагии халќ (иќтисодиёт, ташкили идоракунии корхонањо, соњањо, 
комплексњо – соњаи хизматрасонї) мувофиќ аст: 1.7.2 - «Ташаккул ва 
рушди бозорњои хизматрасонии соњавї, минтаќавї ва умумимиллї»; 1.7.3 - 
«Тамоили муосири рушди шаклњои ташкилї-њуќуќии хољагидорї дар 
соњаи хизматрасонї»; 1.7.4 - «Такмилдињии ташкил ва идоракунї дар соњаи 
хизматрасонї дар шароити иќтисоди бозорї»; 1.7.7 - «Механизми таъмини 
раќобатпазирии корхонањои соњаи хизматрасонї»; 1.7.9 - «Омилњое, ки ба 
љойгиршавии корхонањои соњаи хизматрасонї таъсир мерасонанд»; 1.7.13 - 
«Хусусиятњои ташаккул ва рушди бахши љамъиятии (давлатии) соњаи 
хизматрасонї»; 1.7.14 - «Шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњаи 
хизматрасонї». 

Аҳамияти амалии таҳқиқ дар њалли масъалањои рушд ва таъмини 
сифати хизматрасонињои телевизион дар Љумњурии Тољикистон зоњир 
мегардад. Љињатњои муњими рисоларо бањодињии раќобатпазирии 
хизматрасонињои телевизион дар асоси омўзиши таљрибаи љањонї, такмили 
механизми ташкилї-иќтисодии рушди фаъолияти соњибкорї дар соњаи 
телевизион дар шароити раќобат, ташкил медињанд.     
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 Татбиќи натиҷаҳои диссертатсия. Муқаррароти асосӣ ва натиҷаҳои 
диссертатсия дар фаъолияти амалии Кумитаи телевизион ва радиои назди 
Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, њангоми тањияи дурнамои рушди 
хизматрасонињои телевизион истифода бурда шудаанд (маълумотнома оид 
ба татбиќ № 1/149 аз 14.03.2019).  
 Маводи илмї ва методии диссертатсия дар раванди таълими 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тоҷикистон ҳангоми хондани лексияҳо аз 
фанҳои иқтисодиёти соњаи хизматрасонї, менељмент, омори иќтисодию 
иљтимої, маркетинг ва асосњои соњибкорї истифода шудаанд 
(маълумотнома оид ба татбиќ №.175 аз 12.03.2019). 

Тавсиб натиҷаҳои тањќиќ. Муқаррароти асосӣ ва натиҷаҳои 
диссертатсия дар конфронсњои байналмилалии илмию амалии Донишгоњи 
давлатии тиљорати Тољикистон (солњои 2014-2019), Донишгоњи миллии 
Тољикистон (солњои 2014-2017), Донишгоњи савдою иќтисодии 
кооператсияи матлуботи Белорус (солњои 2014-2019), Донишгоњи давлатии 
молия ва иќтисоди Тољикистон (солњои 2015-2019), Донишкадаи соњибкорї 
ва хизмати Тољикистон (солњои 2015-2019) ва конфронсњои олимони 
љавони Љумњурии Тољикистон (солњои 2014-2019) ва ѓайрањо гузориш дода 
шудаанд.     

Интишорот. Муқаррароти асосии диссертатсия дар 11 маќолаи илмӣ, 
аз он ҷумла, 5 мақола дар маҷаллаҳо таќризшавандаи КОА-и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми умумии 7,14 ҷ.ч. нашр 
шудаанд. 

Њаљм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, се боб, 
хулоса, рўйхати адабиёти истифодашуда, ки дар он 166 номгўй љой дода 
шудааст.  Кор 196 сањифа буда, аз 35 љадвал, 48 расм ва 6 замима иборат 
мебошад.   

 
II. МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 

Дар муқаддима муњимият ва дараҷаи омӯзиши мавзӯи таҳқиқот 
асоснок карда шудааст, маќсад, вазифаҳо, объект ва предмети тадқиқот, 
асосњои назариявї ва методї, сарчашмањои иттилоотї,  муайян карда 
шудаанд, навовариҳои илмӣ ва аҳамияти амалии натиҷаҳои гирифташуда, 
тасдиқи натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсионӣ, нашри маќолањои илмї, 
сохтор ва њаљми диссертатсия оварда шудаанд. 

Дар боби аввал «Асосҳои назариявӣ-методии хизматрасонињои 
телевизион дар шароити иқтисодиёти бозорӣ" хизматрасонињои 
телевизион дар системаи иқтисоди бозорӣ омӯхта шудааст, асосњои 
методии бањодињии хизматрасонихои телевизион ва раќобатпазирии онњо 
таҳқиқ шудааст, таљрибаи љањонии хизматрасонињои телевизион дар 
шароити муосир ошкор карда шудааст. 

Дар замони муосир мушкилоти рушди соњаи хизматрасонї бо 
назардошти таъсири омилњои асосї ба ташаккул ва рушди субъектњои 
бозор меафзояд, ин њолат тањќиќи таъсири бандњои гуногуни соњаи 



34 

 

хизматрасонї, аз љумла телевизионро дар рушди иќтисоди миллї таќозо 
менамояд. Мувофиќи аќидаи муаллиф, бо рушдёбии љамъият рушди 
низоми хизматрасонї мушоњида мегардад, ки он бо вусъатёбии ПИТ, 
баланд бардоштани самаранокии фаъолияти инноватсионї ва татбиќи 
технологияи муосири иттилоотї алоќамандї дорад. 
 Дар диссертатсия муаллиф чунин мењисобад, ки айни замон воситањои 
ахбори омма њамчун зертаркиби асосии соњаи хизматрасонї эътироф карда 
мешаванд. Дастовардњои илмю техникї дар ин соња медиа-системањои 
классикиро иваз менамоянд, ки он ба рушди иќтисодиёти раќамї мусоидат 
менамояд. Њамзамон, раванди хизматрасонї мустаќилиятро ихтиёр карда, 
миќдори тамошобинон аз мазмуни ВАО вобастагї надоранд. Бо 
назардошти ин дар диссертатсия асосњои таснифотии хизматрасонињо 
омўхта ва тавсиф дода шудаанд (расми 1). 
 

 
 

Расми 1 – Тавсифи хизматрасонињо (пешнињоди муаллиф) 
 
Дар диссертатсия бо аќидањои олимон њамфикр гардида2, таснифоти 

телевизион ва хизматрасонињои он пешнињод гардидааст (расми 2). Ѓайр аз 

                                                 
2
 Хлызова А.А. Телевидение в условиях конвергенции СМИ на современном этапе // Ученые записки 

Казанского университета. Серия гуманитарные науки. ISSN 1815-6126 (print) ISSN 2500-2171 (online). 2016, т. 
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ин, бо истифодаи чунин таснифот, хусусиятњои њар як намуди 
хизматрасонињо ошкор гардида, соњањои истифодаи маркетинг нишон дода 
шудаанд.  

Мувофиќи аќидаи муаллиф, рушди телевизион дар раванди татбиќи 
формати раќамї таъмин мегардад. Ин технология ба пахши 18 формати 
раќамї мусоидат намуда, аз љониби Ассотсиатсияи истеъмолгарони 
электроника (CEA) аз рўи навъњои зерин тасниф карда мешаванд: HDTV 

(телевизиони сифати баланд), EDTV (телевизиони сифати хуб) ва SDTV 

(телевизиони сифати стандартї). Айни замон рушди телевизиони ноќилї 

мушоњида мегардад. 
 
 

 
Расми 2 – Таснифи телевизион ва хизматрасонињои он  (пешнињоди 

муаллиф) 
 

Њамзамон, хизматрасонињои IP-телевизионро дар асоси таснифоти 

технологї ва маркетингї (расми 3) фарќ мекунанд, ки ин тартибро барои 

бањодињии раќобатпазирии хизматрасонињои телевизион истифода мебаранд. 

                                                                                                                                                                  
158, кн. 4. -С. 1108-1122; Гамалея Г. Н. ТВ-коммуникация как принудительный сценарий непрерывной 

имитации // Наука телевидения. 2017. № 13.4. С. 6–17. 
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Эзоњ: PAD - планшет – интернет планшет; PC – компютери фардї; IPNV - 

телевизиони интерактивї; VOD – дархости видеої  
 

Расми 3 – Таснифи технологї ва маркетингии телевизион  
(пешнињоди муаллиф) 

 
Дар диссертатсия муаллиф ќайд менамояд, ки њоло дар амалия 

методикаи ягонаи бањодињии раќобатпазирии хизматрасонии телевизион 
вуљуд надорад. Бинобар ин дар диссертатсия асосњои методии бањодињии 
раќобатпазирии хизматрасонии телевизион омўхта шудаанд. Бањодињии 
раќобатпазирии хизматрасонии телевизион истифодаи усулњои квалиметрї 
(вобастагї аз мутаносибии сифати хизматрасонињои телевизион ва арзиши 
онњо) ва маркетингиро (вобастагї аз вазъи бозори хизматрасонињои 
телевизион) таќозо менамояд. Ба аќидаи муаллиф, њангоми истифодаи 
усулњои мазкур самтњои фаъолият, рушд, маќсад, вазифањо ва меъёрњои 
соњаи телевизион бояд ба инобат гирифта шаванд. Бинобар ин дар навбати 
аввал бояд вазъи соњаи телевизион бањо дода шавад, азнавсозии 
телевизионҳои давлатӣ дар сатҳи минтақавӣ таъмин гардад, ваколатњои 
байни телевизионњои љумњуриявї ва минтаќавї ба инобат гирифта шавад, 
инчунин вазъи шаффофияти маблаѓгузорї амалї карда шавад. 

 Бо назардошти аќидањои зикршуда, муаллиф чунин мењисобад, ки 
барои татбиќи ин самтњо њалли масъалањои зерин ба маќсад мувофиќ 
мебошад: 1. таѓйирёбии шакли моликият ва пайдоиши ЉСШК, ЉСШП, 
ташкилотњои касбии хусусї дар соњаи телевизион; 2. рушди пойгоњи 
моддии техникии телевизион, татбиќи моделњои муосири хизматрасонињои 
телевизион; 3. рушди сохтори ташкилии ширкатњои телевизионї, тасдиќи 
муњтавои барномањои телевизионї аз љониби Шўроњои бадеї; 4. рушдї 
марказњои ягонаи продюсерї оид ба тарљума ва дубляжи филмњо, татбиќи 
лоињањои инноватсионї; 5. рушди стратегияи идоракунии ширкатњои 
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телевизионї, таъмини шабонарўзии барномањои телевизион; 6. Танзими 
фаъолияти шабакањои телевизионї, таъминоти молиявии телевизион, 
тањияи шабакањои телевизионии нави илмї, таълимї, аниматсионї ва 
мусиќї; 7. рушди фаъолияти маркетингї ва инноватсионї дар соњаи 
телевизион, коркарди доимии пурсишњои сотсиологї бо маќсади муайян 
намудани рейтинги барномањои телевизионї;  8. ташаккули механизми 
инноватсионии рушди ширкатњои телевизионї; 9. Бењтар намудани низоми 
тайёркунї, азнавтайёркунї, баланд кардани сатњи касбияти кормандони 
шабакањои телевизионї дар Корхонаи давлатии “Академияи ВАО 
Тољикистон”; 10. рушди низоми пахши барномањои телевизионї ба 
воситаи формати HD, алоќаи моњворавї ва ѓайра. 

Ба аќидаи муаллиф, њалли масъалањои номбаршуда њангоми 
коркарди наќшањои дурнамои рушди объектњои телевизион дар шароити 
муносибатњои бозорї бо назардошти таљрибаи љањонии давлатњо аз љумла, 
ИМА, Канада, Олмон, Англия ва дигарон бо маќсади мукаммалгардонии 
соњаи телевизион дар Љумњурии Тољикистон бояд амалї гарданд. 
Инчунин, дар диссертатсия хусусиятњои зерини бозори хизматрасонињои 
телевизион дар Љумњурии Тољикистон муайян шудааст: ќутбият њангоми 
фаъолияти бахши ѓайритиљоратї; таќсимоти номукаммали бинандагон; 
танзими нопурраи тарифї; нокифоягии дастгирии молиявии давлатї; 
танзими давлатї дар самти аҳамияти иҷтимоии фазои иттилоотӣ. 
 Дар диссертатсия муаллиф ќайд менамояд, ки таъмини рушди 
устувори бозори хизматрасонињои телевизион танњо дар асоси мувозинати 
талабот ва таклифот имконпазир аст. Њамзамон мавриди зикр аст, ки ба 
рушди соњаи телевизион реклама, бозори технологияи иттилоотї, 
интиќоли маълумот, мўњтавои истењсол ва таќсимоти барномањо, 
телефония, дастгоњњо ва хизматрасонињои телематикї таъсири бевоситаи 
худро мерасонанд. 
 Дар маљмўъ, њолати мазкур омўзиши бевоситаи вазъи муосири 
бозори телевизион ва табиати онро дар шароити рушди иќтисодиёти 
раќамї таќозо менамояд.          

Дар боби дуюм «Вазъи муосир ва рушди хизматрасонињои 
телевизион дар Љумњурии Тољикистон» тањлили вазъи муосир ва рушди 
хизматрасонињои телевизион гузаронида шуда, омилњои асосии ба рушди 
хизматрасонињои телевизион таъсиркунанда ошкор гардидаанд, инчунин 
модели иќтисодию риёзии рушд ва таъмини раќобатпазирии 
хизматрасонињои телевизион тањия гардидааст. 

Дар диссертатсия зикр шудааст, ки айни замон дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон 13 шабакаи телевизионии давлатї бо њаљми 238 соат дар як 
шабонарўз ва 32 шабакаи хусусї фаъолият менамоянд. Љараёни 
нишондињандањои асосии фаъолияти соњаи телевизиони Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2010-2017 дар љадвали 1 оварда шудааст. 
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Љадвали 1  
Нишондињандањои асосии фаъолияти соњаи телевизион дар Љумњурии 

Тољикистон барои солњои 2010-2017 
№ 
тр 

Нишондињан-

дањо 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017с. 

ба 

2010с, 

бо % 

1. Миќдори 

шабонарўзии 

пахши 

барномањо, 

соат 

84,0 84 84 86 86 176 212 257 

3,06 

маротиб

а 

2. Фарогирии 

њудудии 

Љумњурии 

Тољикистон, % 

96,0 97,0 99,7 100, 0 100,0 97.0 97.0 97.0 101,04 

3. Миќдори 

телеретрансля-

торњо, воњид. 

985 995 1055 1063 1072 1080 1089 1100 111,06 

4. Миќдори 

шабакањои 

хусусї, воњид 

19 22 23 28 29 30 31 32 168,4 

 

Сарчашма: Њисоботњои омории Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурри 

Тољикистон.-Душанбе: КТР, 2018.-112с. 

  

Тањлили маълумотњои љадвали 1 нишон медињанд, ки дар давраи 
тањлилї фоизи фарогирї, миќдори телетрансляторњо ва миќдори 
шабакањои хусусии телевизионї ба андозаи 1,04, 11,06 ва 68,4% зиёд 
гардидаанд. Омўзиши шабакањои телевизионии мањаллї аз руи шакли 
моликият ба маќсад мувофиќ аст. Маълумот дар бобати миќдори 
шабакањои телевизионии мањаллї аз руи шакли моликият дар љадвали 2 
пешнињод гардидаанд.    

Љадвали 2 

Миќдори шабакањои телевизионии мањаллї аз руи шакли моликият дар 
Љумњурии Тољикистон 

 

№ 

тр 

Минтаќа  Миќдори шабакањои телевизионї 

давлатї хусусї умумї 

1. ш. Душанбе 9 7 16 

2. вилояти Суѓд  1 17 18 

3. вилояти Хатлон  2 5 7 

4. НТЉ - 3 3 

5. ВМКБ 1 - 1 

 Њамагї дар љумњурї  13 32 45 

 

Сарчашма: Њисоботњои омории Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон.-Душанбе: КТР, 2018.-112с. 
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Тибќи нишондињандањои љадвали 2 миќдори зиёди шабакањои 

телевизионї (68,9%) хусусї буда, 31,1 % - давлатї мебошанд. Айни замон 
дар Љумњурии Тољикистон 45 шабакањои телевизионї, аз љумла 13 
телевизиони давлатї ва 32 телевизиони хусусї, фаъолият менамоянд. 
Мавриди ќайд аст, ки аз 32 шабакањои телевизионии хусусї 12 шабака 
ноќилї буда, њиссаи онњо 37,5 %-ро ташкил медињад. Агар сохтори 
шабакањои телевизионро дар минтаќањо дида бароем, њаминро ќайд 
намудан зарур аст, ки ќисми зиёди онњо дар вилояти Суѓд (45,0 %) ва 
шањри Душанбе (35,6 %) фаъолият менамоянд. Фоизи фарогирии 
Телевизиони Тољикистон 99,7% мебошад. Муайян гардидааст, ки агар 
фоизи фарогирии шабакањои телевизионњои давлатї бо формати аналогї 
аз 30 то 99,7 %-ро ташкил дињад, онгоњ ин нишондињанда дар формати 
раќамї – 39 то 93,4 % мебошад (бе назардошти ТВ - Бадахшон). 

Ба аќидаи муаллиф, наќши њалкунандаро дар рушди љомеа 
мукаммалгардонии таљњизонидани техникии телевизион дар Љумњурии 
Тољикистон мебозад. Бояд зикр намуд, ки аз соли 2016 шурўъ намуда бисёр 
шабакањои тетевизионии давлатї марњила ба марњила ба формати HD 
мегузаранд. Бинобар ин бо маќсади бењтарнамоии пойгоњи моддию 
техникї бисёр дастгоњу таљњизотњо барои пахши барномањои телевизионї 
харидорї гардидаанд. Њамзамон, барои татбиќи чорабинињои гузариш ба 
формати раќамї (HD) 194 адад видеокамера бо базаи SONY PXW-X320 ба 
маблаѓи 2042322,16 сомонї харидорї карда шудааст. 

Дар диссертатсия муаллиф таъкид менамояд, ки барои нигоњдории 
сифати барномањо наќши муњимро сабти барномањои телевизионї дар 
асоси истифодаи камерањои видеоию  идоракунї дар формати раќамї (HD) 
мебозад. Дар соли 2017 20 адад камерањои видеоию идоракунї барои сабти 
барномањои телевизионї дар формати раќамї (HD) ба маблаѓи 273,9 њазор 
сомонї ва барои таъмини сифати баланди пахши мустаќим дар формати 
мазкур 20 адад таљњизот бо маблаѓи 338,9 њазор сомонї харидорї карда 
шуд. Њамзамон, ѓанї намудани базаи бойгонии телевизион ба маќсад 
мувофиќ буда, 739 номгўй таљњизотњо ба маблаѓи 5449,1 њазор сомонї 
харидорї карда шуд.  

Ба аќидаи муаллиф, барои бањодињии њолат, рушд ва таъмини 
раќобатпазирии хизматрасонии телевизион ошкор намудани омилњои ба 
хизматрасонињои телевизион таъсиркунанда, ки онњоро ба омилњои 
танзимї, техникї, ташкилї ва иќтисодї људо намуданд, ба маќсад мувофиќ 
аст (расми 4). 

Ба аќидаи муаллиф, барои мукаммалгардонии сифати 
хизматрасонињои телевизион ва таъмини раќобатпазирии онњо омўзиши 
муносибати истифодабарандагон дар асоси пурсиш ба маќсад мувофиќ аст. 
Пурсиш дар байни 1500 респондент дар асоси усули анкетавї гузаронида 
шудааст. Натиљањои пурсиш имконият доданд, ки дараљаи машњурияти 
шабакањои телевизионии давлатї, минтаќавї, хусусї ва ноќилї бањо дода 
шавад.  
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Расми 4 – Омилњои ба хизматрасонињои телевизион таъсиркунанда 
(пешнињоди муаллиф) 

 
Натиљањои пурсиш нишон доданд, ки барномањои Ахбор, Субњ, 

Кошона, Навид, Шоирона, Офарин, Нозир, Парвин, Дунё, Футбол, Субњ 
ба хайр ва ѓайрањо дар шабакањои телевизионии давлатї, барномањои 
Боиштињо, Наклиет ва мусофир, Субњи Душанбе, пайѓоми Суѓд, Сипари 
Суѓд, Истиќлолият, Хабар, Садоќат - саодат ва ѓайрањо дар шабакањои 
телевизионии минтаќавї, барномањои Ормон, Рў ба рў, 10 таронаи Танин, 
Њуќуќи Шумо, Шоми Исфара, Зодрўз муборак! ва ѓайрањо дар шабакањои 
телевизионии хусусї мањбубият пайдо намудаанд. 

Дар диссертатсия таъкид гардидааст, ки ѓайр аз шабакањои 
телевизионии ватанї айни замон дар Љумњурии Тољикистон 62 шабакаи 
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хориљї фаъолият мекунанд, машњуртарини онњо Шабакаи аввал, Россия 1, 
Россия 24, НТВ, СТС, Футбол 1, Матч ТВ, Пятница ва дигарон мебошанд. 

Дар асоси натиљањои гирифташуда дар диссертатсия рейтинги 
шабакањои телевизионии давлатї, минтаќавї, хусусї ва ноќилї ошкор 
карда шуданд. Натиљањои пурсиш нишон доданд, ки дар байни шабакањои 
телевизионии давлатї Телевизиони Тољикистон, ТВ Сафина, ТВ Варзиш ва 
ТВ Бањористон, дар байни шабакањои телевизионии  минтаќавї ТВ 
Душанбе ва ТВ Суѓд, дар байни шабакањои телевизионии хусусї СМ-1, ТВ 
ШТР Азия, ТВ Танин, ТВ 7 ситора, ТВ Бохтар, ТВ Джахоноро, инчунин  
дар байни шабакањои телевизионии ноќилї ЉСП ТВ Сервис, Мављи 
истиќлол, Мављи Ориёно, ТВН Сомониен и ТВ Синамо мавќеи хосро 
ишѓол менамоянд. 

Натиљањо инчунин имкон доданд, ки фарогирии шабонарўзии фосилаи 
муваќќати ошкор карда шавад (расми 5).    

 

 
Расми 5 - Фарогирии шабонарўзии фосилаи муваќќатии тамошбинон, % 

(пешнињоди муаллиф) 
 
Њамин тариќ, натиљањои пурсиш имконият медињанд, ки чорабинињо 

оид ба рушд ва таъмини раќобатпазирии хизматрасонињои телевизион дар 
Љумњурии Тољикистон тањия карда шаванд. 

Дар диссертатсия бо назардошти натиљаи тањлили омилњои ба 
хизматрасонињои телевизион таъсиркунанда, муаллиф маќсаднок 
мешуморад, ки модели иќтисодю риёзии рушд ва таъминї раќобатпазирии 
хизматрасонињои телевизион тањия ва коркард карда шавад. Ба аќидаи 
муаллиф, дар сохтори ин модел зермоделњои зерин: технологї, параметрї, 
даромад, харољот, мањдудият ва захиравиро ошкор намудан зарур аст. 

Барои татбиќи ин модел сохтор ва моњияти харољотњои асосї ва 
оператсионї омўхта шуда нишондињандањои онњо њисоб карда шудаанд 
(љадвали 3).  
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Љадвали 3  

Формулањо барои њисобкунии таѓйирёбандањои модели иќтисодї-риёзї  

Харољот Стансияи марказї Минтаќави 
Шабакаи 

наќлиётї 

Шабакаи 

пахши 

телевизионї 

Харољоти 

асосї 

С head-end=Ccontent recive 

+Cit-inf restructure+Cit-

system+Csite-security 

Creg = 

∑      
   
     

Ctr=Cstart+∑   
   

ben-trN Reg 

Cbr 

net=∑   
   btnN 

Reg 

Харољоти 

оператсионї 

ЭС head end = 

∑                
   
    

ЭС reg= 

∑   
   
   RegR 

ЭСp= 

 ∑     
   ben-nN 

ЭСbn 

net=

∑   
   ∑     

   

benN 

Харољоти 

умумї 

Ostaff=12x(3Пср+3Пbonus+3Пtax)xNnoman 

Og a=Ostaff x 0.001; 

Даромад  OД=∑   
   i*NTi, дар инљо Т –тариф, N – миќдори муштариён, х- миќдори  

тарифњо. 

Фоида ПР=ОД-ЭС-О=∑   
   i*NI-∑   -∑   

Арзиши 

ширкат  
EV=∑ 

   
     

(   )
 + TV, дар инљо: I  давра, FCFF(free cash flow to firm) –

маблаѓњои молиявии ширкатњои телевизионї,  R – меъёри фоиданокї, TV 

(terminal value) -  арзиши бизнес. 

 
Дар давраи љамъбасти бањодињии сањењияти модел тавассути 

меъёрњои Пирсон, Стюдент, Фишер, Колмогаров ва дигарон амалї карда 
мешавад. 

Дар боби сеюм «Самтњои асосии рушди хизматрасонињои 
телевизион» стратегияи рушди хизматрасонињои телевизион тањия гардида, 
механизми ташкилї-иќтисодии рушди фаъолияти соњибкорї дар соњаи 
телевизион мукаммал карда шуда, самтњои афзалятноки рушди 
инноватсионї ва таъмини сифати хизматрасонињои телевизион дар 
Љумњурии Тољикистон ошкор карда шудаанд. 

Дар диссертатсия стратегияи рушди хизматрасонињои телевизион бо 
назардошти татбиќи барномаи маќсадноки давлатии рушди соњаи 
телевизион то соли 2025, ки фаъолияти шабакањои минтаќавї ва 
мустаќилро бо назардошти муайянкунии меъёрњои татбиќи мултиплекси 
раќамї бо маќсадї таъмини барномакунонии мустаќил, бењтар 
гардонидани вазъи иќтисоди-молиявии ширкатњои телевизионро дар бар 
мегирад, тањия шудааст. 

Ба акидаи муаллиф, њангоми гузариши формати раќамї як ќатор 
мушкилотњо бо сабаби набудани иттиллоот дар бораи муњлати татбиќи 
мултиплекси 2-юм, инчунин њангоми якљоя истифодабарии мултиплекси 1-
ум ва 2-юм; коркарди усулњои нархгузорї ба хизматрасонии алоќа барои 
шабакањои телевизионї бо сабаби набудани медиаиндикаторњо ва 
мањдудияти миќдори шабакањои ноќилї дар минтаќањои мамлакат, пайдо 
мегарданд. 
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Дар диссертатсия муаллиф механизми таъмини раќобатпазирии 
хизматрасонии телевизионро пешнињод намудааст, ки он нуќтањои зеринро 
форо мегирад: низоми робитањои иќтисодии беруна бо тањвилгарон, 
шарикон, раќибон, муштариён дар асоси тањия ва татбиќи стратегияи 
рушди хизматрасонињои телевизион; интихоби модели муносиби рушд; 
асосноккунии стратегияи функсионалї барои коркарди  модели иќтисодї-
риёзии рушд ва таъмини раќобатпазирии хизматрасонињои телевизион; 
муносибгардонии натиљањои нињої ва муайянкунии тавакали 
маблаѓгузорї; коркарди модели муносиб барои  хизматрасонињои 
телевизиони раќамї.    

Бо маќсади њалли мушќилотњои љорї дар диссертатсия муаллиф 
тањлили SWOT-I ва SWOT-II-ро гузаронидааст (љадвали 4). 

Љадвали 4  
Натиљаи  SWOT- тањлил 

Муњити дохилї, пурќувватї (S) Муњити дохилї, заифї (W) 

• Корхонаи ҷавон бо сохтори ҷолиб; 

• дорои стратегияи корпоративӣ; 

• дорои таљриба дар таблиѓи хизматњои 

нав; 

• мувофиќкунонии лоињањо ба вазифањои 

бозории корхона; 

• доштани таљрибаи нуфузи бренди; 

• дорои робитањо бо истењсолкунандагони 

дастгоњњо; 

• мутахассисони ватанї масъалањоро 

бартараф месозанд; 

• доштани таљрибаи бароимадан ба 

бозори нав. 

• набудани бизнес стратегияи муайян 

барои телевизиони раќамї; 

• сатњи пасти маданияти корпоративї; 

• норасоии кувваи корї; 

• набудани сратегияњои функсионалї; 

• набудани стратегияи баромадан ба 

бозор; 

• набудани ќарорњои техникии 

тасдиќгардида.  

Муњити берунї, имкониятњо (O) Муњити берунї, хатарњо (Т) 

• раќобати суст дар бозори 

хизматрасонињо; 

• имконияти рушди бозори нав; 

• мукаммалгардонии барномаи давлатии 

гузариш ба формати раќамї; 

• ташаккули бозори хизматрасонињои 

телевизион; 

• фаъолияти шабакањои хусусии 

телевизиони дар љумњурї  

• рушди истењсоли медиапродуктиви дар 

соњаи телевизион; 

• ташкили зоннаи тести дар пойтахт; 

• иќтидори ташкили хизматрасонињои 

интерактивї; 

• имконияти њамгирои бо низоми онлай- 

савдо. 

• Инњисори намудани бозори 

хизматрасонињои телевизион аз љониби 

давлат. 

• хатари пайдошавии раќибони нав; 

• номукамалии базаи ќонунгузорї; 

•  набудани методикаи њисоби 

медиаиндикаторњо; 

• кам будани номгуи дастгоњи муштариён; 

• мароќи шањрвандони љумњури ба 

шабакањои бепул; 

• мушкилотњо њангоми баромадан ба 

бозор бо миќдори зиёди муштариён; 

• татбиќи барномаи давлати гузариш ба 

формати раќамї. 
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Ѓайр аз ин, дар асоси SWOT-II – тањлил барои кам кардани хатар ва 
заифињо сохтори хизматрасонињо; стратегияи аниќи фаъолият; фарогирии 
зиёди бозор; ташаккули стратегияи баромадан ба бозори телевизиони 
ракамї; мукаммалгардонии минтаќањои пахш дар шањри Душанбе;  
имконияти баромадан ба бозори реклама, онлайн - савдо, ВАО; фурўши 
дастгоњи муштариён; коркарди барномаи робитањо, њавасмандгардонии 
тамошобинон муайян шуданд: 

Дар диссертатсия муаллиф вариантњоро оид ба таъмини инфрасохтори 
иттилоотї дар асоси технологияи нав бо маќсади риояи шароитњо барои 
хизматрасонињои баландсифат дар робита бо Интернет-ширкатњо, 
пешнињод намудааст. 

Ѓайр аз ин, дар асоси истифодабарии модели иќтисодї-риёзии рушд ва 
таъмини раќобатпазирии хизматрасонињои телевизион пешнињодњо оид ба 
ташаккули буљети харољот, даромад, фоида, зарар, харољоти асосї, 
харакати маблаѓњои пулї ва ояндабинии баланс, инчунин њисобњо оид ба 
муайян намудани шумораи кормандон ва музди мењнати онњо амалї карда 
шуданд. Дар ин њолат ташкил намудани оператори нав бо назардошти 
бањодињии њиссаи харољот барои хариди дастгоњ оид ба татбиќи DVB-
зерсистемањо; камкунии харољоти техникї то як фоиз аз њисоби фарогирии 
муштариён, ба маќсад мувофиќ аст. 

Бо маќсади гузаронидани тањлили муќоисавии вариантњои гуногуни 
татбиќи телевизиони раќамї дар диссертатсия аз љониби муаллиф 
истифодабарии меъёрњои зерин зарур шуморида мешавад: њаљми 
маблаѓгузории-асосї; муҳлати пардохти лоиҳаи сармоягузорӣ; фарогирии 
бозори хизматрасонињо; капитализатсияи корхонањои иљрокунандаи 
лоиња; фоизи зиёдшавии фоидаи муштариён; арзиши бренд; дараљаи љалби 
онлайн. Натиљаи њисобњо дар љадвали 5 оварда шудаанд.  

Љадвали 5 
Муќоисаи нишондињандањои самараноки хизматрасонињои 

телевизиони раќамї дар асоси вариантњои муайян 
 

№ 
тр 

Нишондињандањо Вариантњои тавсиявї  

Якум Дуюм Сеюм 

 
1. 

Њаљми маблаѓгузории асосї, њазор 
сомонї  
сомони 

685,684 116,797 120,828 

2. 
Муҳлати пардохти лоиҳаи 
сармоягузорӣ, сол 

12 6,79 3,15 

3. Фарогирии бозори хизматрасонињ, % 53 35 54 

4. 
 

Капитализасия дар соли 8-уми татбиќи  
лоиња, сомонї 

489,131 904,175 2013.639 

5. Зиёдшавии фоидаи муштариён, % 12 8 13 

6. Арзиши бренд, сомонї 628,229 982,466 1703.003 
 

Сарчашма: њисоби муаллиф 
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Ѓайр аз ин њисоби нишондињандањои самаранокии бо назардошти 

эњтимолияти муваффаќият гузаронида шудааст. Њисобњои гузаронидашуда аз 
самаранокии баланди татбиќи лоиња дар асоси оператори раќамї бо 
назардошти рушди шаклњои хурд ва миёнаи фаъолияти соњибкорї дар 
соњањои асосии иќтисоди миллї, далолат мекунанд. Низоми фаъолияти 
соњибкорї њамчун зертаркиби инфрасохтори иљтимої ба рушди низоми 
хизматрасонињои телевизион мусоидат менамояд. Ба аќидаи муаллиф, 
рушди соњибкории хурд ва миёна дар соњаи телевизион бо ташаккули 
муњити раќобатї ва баланд бардоштани самаранокии иќтисоди миллї 
вобастагї дорад.  

Дар диссертатсия ба сифати механизими муњими маблаѓгузорї барои 
рушд ва таъмини раќобатпазирии хизматрасонињои телевизион шаклњо, 
моделњо ва механизмњои шарикияти бахши давлатию хусусї дар Љумњурии 
Тољикистон пешнињод шудааст. 

Дар маљмўъ, рушди шарикияти бахши давлатию хусусї дар соњаи 
телевизиони Љумњурии Тољикистон аз танзими давлатии соњаи мазкур ва 
риояи робитањои ширкатњои ин соња вобастагии калон дорад. 

Дар диссертатсия бо назардошти натиљањои тањлил ва бањодињии 
формат ва зерформатњои зерини шабакањои телевизионии ватанї ошкор 
шудаанд: 1. Шабакањои телевизионии фаъолияташон васеъ: дар ин 
шабакањо барномањои иттилоотї, аналитикї, маърифатї ва фароѓатї 
пахш мегарданд. Одатан онњоро шабакањои иттилоотї-фароѓатї ё худ 
љамъиятї-сиёсї ном мебаранд. («Телевизиони Тољикистон», «ТВ Сафина», 
«ТВ Љањоннамо», «ТВ Душанбе», «ТМТ Шањнавоз», «ТВ Синамо», «ТВ 
Бањористон» «Варзиш», «ТВ Футбол»). 2. Шабакањои ахборотии дорои 
фаъолияташ васеъ: («Телевизиони Тољикистон», «ТВ Љањоннамо», «ТВ 
Сафина»), минтаќавї («ТВ Душанбе», «ТВ Суѓд», «ТВ Хатлон», «ТВ 
Хоруѓ», «ТВ Бохтар»). 3. Шабакањои иттилоотї-маърифатї: («Телевизиони 
Тољикистон», «ТВ Сафина», «ТВ Душанбе»), варзишї («Варзиш», «ТВ 
Футбол»), фарњангї («ТВ Сафина», «ТВ Синамо»), минтаќавї («ТВ 
Афшин», «ТВ СМ-1», «ТВ Азия», «ТВ Ашт», «ТВ Танин», ТВ «Алянс»). 4. 
Шабакањои кино ва филмњо: дар инљо зерформатњоро ба љунин тарз људо 
кардан мумкин аст: филмњои ватанї, филмњои хориљї, филмњои мазњакавї 
(«ТВ Синамо», «ТВ Сафина», «ТВ Душанбе», «ТВ СМ-1», «ТВ Азия», «ТВ 
Танин»). 5. Шабакањои мусиќї: зерформатњо – мусиќии ватанї ва њориљї 
(ТВ «Алянс», «ТВ Сафина», СМТ-1, ЦТВ Танин, «ТВ Душанбе», ТВ 
«Азия», «ТМТ Шахнавоз», ТВ «7 ситора»). 6. Шабакањои кўдакона: 
зерформатњо – барномањои телевизионии тарбиявию омўзишї («ТВ 
Бахористон», бархе аз барномањои кудаконаи дигар шабакањо). 7. 
Шабакањои омўзишї: таърихї, фарњангї-омузишї, илмї-оммавї, 
тањсилотї, тандурустї («Телевизиони Тољикистон», «ТВ Сафина», «ТВ 
Душанбе») ва ѓайра. 8. Шабакањои фароѓатї: сериалњо, шоу-барномањо, 
барномањои њазлу мазњака («ТВ Сафина», «ТВ Душанбе», «ТМТ 
Шахнавоз», «ТВ Синамо», «ТВ Бахористон» «Варзиш», «ТВ Футбол» ва 
дигар телевизионњои хусусию ноќилї). 
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Ѓайр аз ин муаллиф форматњои мардумшиносї ва омўзиширо дар 
жанри инфотейнмент ошкор сохтааст.  

Дар асоси аќидањои зикршуда дар диссертатсия аз љониби муаллиф 
самти барномањои телевизионї дар Љумњурии Тољикистон муайян карда 
шудаанд (расми 6). 

 

 
 

Расми 6 – Самтњои асосии барномањои телевизионї дар Љумњурии 
Тољикистон (ноябри 2018) 

 

Дар диссертатсия дар асоси тањќиќоти њамаљонибаи фаъолият ва 
рушди хизматрасонињои телевизион дар љумњурї, робитањои онњо бо дигар 
соњањо, ањолї ва модели татбиќи стратегияи рушди низоми 
хизматрасонињои телевизион дар Љумњурии тољикистон дар шароити 
муносибатњои бозори (расми 7) аз љониби муаллиф самтњои зерини 
афзалиятноки рушди инноватсионии соњаи мазкур муайян карда шудаанд:   

а) дар низоми хизматрасонињои навин: фароњам овардани шароити 
мусоид оид ба бењтаргардонии сифати барномањои телевизионї, 
форматњои нав, хусусан садо ва симо, инчунин ташаккули сохтори 
барномањое, ки аз љониби ќисми зиёди ањолї эътироф гардидаанд; 

б) дар низоми мукаммалгардонии комплексњои технологии пахши 
барномањо: мукаммалгардонии шабакањои локалии телевизион, 
мадерникунонии низоми комплексњои технологии пахши барномањо, 
татбиќи љойњои кории автоматикунонидашудаи кормандони телевизион, 
ки ба баландшавии сифат ва раќобатпазирии хизматрасонињои телевизион 
мусоидат мекунанд;     
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в) дар низоми мукамалгардонии технологияи истењсолот ва пахши 
барномањо: татбиќи њамаљонибаи технологияњои нав, пахши барномањо бо 
истифодаи воситањои раќамии сабт ва коркарди сигналњо, истифодаи 
технологияи ѓайрилентавї дар асоси воситањои шабакавии коркард ва 
нигоњдории иттилоот бо истифодаи студияњои вертуалї, 
мукаммалгардонии технологияњои барномањои телевизионї, пахши 
барномањо ва ѓайра;      

г) дар низоми татбиќи технологияи муосир: истифодаи љадвалњои 
технологї, мукаммалкунии моделкунонии равандњои технологии 
телевизион ва истифодаи алгаритми самараноки њисоби нишондињандањо 
бо назардошти захирањо, самаранок истифодабарии маблаѓњо аз 
сарчашмањои гуногун;    

д) дар низоми бунёд ва рушди иншоотњои телевизион: рушди ояндаи 
инфрасохтори ин иншоотњо, мустањкамкунии пойгоњи моддию техникї, 
мукаммалгардонии технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, 
воситањои муосири алоќа ва ѓайра;   

е) дар низоми тайёркунї ва азнавтайёркунии кадрњо: ба омоданамоии 
кадрњо бо назардошти талаботи марњилаи рушди телевизион ва фароњам 
овардани шароити мусоид барои баланд бардоштани сатњи тахасуснокї 
дар муассисањои тањсилоти олии хориљї, ширкатњои телевизионї ва ѓайра.   

Њамин тариќ, татбиќи самтњои муайянгардида шарти муњими баланд 
бардоштани самаранокии хизматрасонињои телевизионї буда, ба 
демократикунонии љомеа, амалигардонидани сиёсати иќтисодиву 
иљтимоии давлат, вусъат бахшидани сатњи дониш ва маърифати ањолї, 
фароњам овардани шароити муносиб барои рушди нигоњдори урфу 
одатњои миллї ва забони давлатї, инчунин воридшавии Љумњурии 
Тољикистон ба љомеаи љањонї мусоидат менамояд.    

  
III. ХУЛОСА ВА ПЕШНИҲОДОТИ АСОСӢ 

 

 Натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомдода ба муаллифи диссертатсия имкон 
доданд, ки хулоса ва тавсияҳои зеринро оид ба рушди низоми 
хизматрасонињои телевизион дар шароити иќтисоди бозорї, пешниҳод 
намояд: 

1.-Дар шароити рушди муносибатњои бозорї таъмини рушди 
иќтисодї ба ќабули чорабинињо оид ба рушди иќтисоди иљтимоии 
бахшњои алоњидаи иќтисоди миллї нигаронида шудааст. Њамзамон, дар ин 
маврид рушди соњаи хизматрасонї ва зертаркиби он – соњаи телевизион 
ќобили ќабул аст. Муаллиф муайян намудааст, ки њамаи барномањои 
телевизионии шабакањои ноќилї, рафтан ба театр ва кино аз љониби 
истеъмолкунанда маблаѓгузорї карда мешавад. Барномањои телевизионї 
аз љониби тамошобин ба воситаи ваќт пардохта мешаванд. Бо назардошти 
ин муаллиф љанбањои амалии рушди низоми хизматрасонињои телевизион 
ва раќобатпазирии онњоро тањкиќ намудааст.   

2.-Дар айни замон самти самараноки мукаммалгардонии фаъолияти 
шабакањои телевизионї ва таъмини раќобатпазирии телевизион муайян 
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намудани хусусиятњои рушди он њисобида мешавад. Њамзамон њангоми 
ошкор сохтани ин хусусиятњо бояд фарќияти байни соњањои алоњидаи 
хизматрасониро баинобат гирифт. Тањлили муќоисавии фаъолияти 
гуногуни соњибкорї нишон дод, ки фарќияти љиддї дар байни ин 
хусусиятњо дида намешавад. Аммо барои таъмини рушди низоми 
хизматрасонињои телевизион ва раќобатпазирии онњо талаботи махсусро 
риоя намудан лозим аст. 

3.-Вазъи муосир ва рушди телевизион нишон медињад, ки дар 
Љумњурии Тољикистон санадњои муњими њуќуќї оид ба ташкил ва 
идоракунии соњаи телевизион вуљуд доранд. Њамзамон ин њуччатњо бо 
назардошти талаботи рушди иќтисодиёт ва љомеа тањрир карда шаванд. 
Ѓайр аз ин, дар шароити иќтисоди бозорї бањодињии раќобатпазирии 
њизматрасонињои телевизион мавќеи муњим дошта, ба воситаи 
нишондињандањои муайян бояд амалї карда шавад. 

4.-Вазифаи стратегии Љумњурии Тољикистон њамоњангии шабакањои 
ватании соњаи телевизион ба низоми љањонї ва иштироки бевоситаи он дар 
рушди равандњои интегратсионї мебошад. Рушди инноватсионии соњаи 
телевизион барои рушди раќобат дар бозори хизматрасонињои телевизион; 
бањисобгирии њукуќи њимояи моликияти зењнї шароитњои мусоид фароњам 
меоварад. Низоми ватании соњаи телевизион њамчун сарчашмаи асосии 
иттилоот барои ањолї, ки тавассути он вазъи иќтисодии мамлакат дар 
миќёси љањонї бањодињї мешавад, эътироф мегардад. Низоми мазкурро аз 
нигоњи робитањои байналмилалї дида баромадан зарур аст.  – 

5.-Дар диссертатсия муаллиф чунин мењисобад, ки миќдори зиёди 
шабакањои телевизионї (68,9%) хусусї буда, 31,1 % - давлатї мебошанд. 
Айни замон дар Љумњурии Тољикистон 45 шабакањои телевизионї, аз 
љумла 13 телевизиони давлатї ва 32 телевизиони хусусї, фаъолият 
менамоянд. Мавриди ќайд аст, ки аз 32 шабакањои телевизионии хусусї 12 
шабака ноќилї буда, њиссаи онњо 37,5 %-ро ташкил медињад. Агар сохтори 
шабакањои телевизионро дар минтаќањо дида бароем њаминро ќайд 
намудан зарур аст, ки ќисми зиёди онњо дар вилояти Суѓд (45,0 %) ва 
шањри Душанбе (35,6 %) фаъолият менамоянд. Фоизи фарогирии 
телевизиони Тољикистон 99,7% мебошад.  

6.-Тањлили вазъи муосир ва рушди телевизиони ракамї имкон 
медињад, ки омилњои асосии ба рушд ва раќобатпазирии хизматрасонињои 
телевизион таъсиркунанда ошкор карда шуда, онњоро ба намудњои зерин 
танзимї, техникї, ташкилї ва иќтисодї људо намудан мумкин аст. Чунин 
таснифот ба њамаи бозорњо аз љумла, ба телевизионї раќами хос мебошад.  

7.-Дар диссертатсия самти самараноки таъмини раќобатпазирии 
хизматрасонињои телевизион истифодабарии моделї иќтисодї-риёзї 
шуморида мешавад. Модели иќтисодї-риёзї дар асоси принсипи аналогї 
тањия карда мешавад. Модели иќтисодї-риёзї њамчун обекти љолиби 
тањлил эътироф карда мешавад. Њангоми коркарди моделї иќтисоди риёзї 
бояд омилњои сахтаъсир људо карда шаванд. Ѓайр аз ин њангоми коркарди 
модел таъмини мувозинат ва сањењияти нишондињандањо ба маќсад 
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мувофиќ аст. Истифодабарии моделњои воќеї ва зермоделњо шарти муњими 
сањењияти модел шуморида мешавад. 

8.-Дар Љумњурии  Тољикистон таъмини дурнамои раќобатпазири 
хизматрасонињои телевизион ба воситаи усули экстенсивї ба роњ монда 
мешавад. Инчунин афзалиятро рушди инноватсиони низ соњиб мегардад, 
ки он бо талаботњои иќтисодї дар соњаи телевизион алоќаманд аст. 
Бинобар ин самти муњим барои рушди хизматрасонињои телевизион 
дарёфти сарчашмањои маблаѓгузорї њисобида мешавад.  

9.-Дар диссертатсия муаллиф чунин мењисобад, ки фаъолияти 
механизми ташкилї-иќтисодї бо рушди инноватсионии низоми муайян 
алоќаманд аст. Тањлили омилњои асосии ба рушди раќобатпазири 
хизматрасонињои телевизион таъсиркунанда имкон доданд, ки вазифањои 
идоракунии стратегї ошкор гарданд. Дар чањорчўбаи тањќиќот ба мо 
муясоар шуд, ки љанбањои ташаккули стратегияи ташкилот бо назардошти 
модели иќтисодї-риёзии рушд ва таъмини раќобатпазирии 
хизматрасонињои телевизион муайян карда шаванд.    

10. Рушди шаклњои гуногуни соњибкорї дар соњаи хизматрасонї, ба 
аќидаи муаллиф, бо ташаккули муњити раќобатї алоќаманд аст. Рушди 
шарикияти давлатї ва бахши хусусї дар соњаи телевизион бо танзими 
давлатии соњаи мазкур ва риояи робитањои байни ширкатњои соњаи 
телевизион алоќамандии зич дорад.  

11. Дар диссертатсия муаллиф ќайд мекунад, ки формат њамчун олоти 
љалбкунии диќќати тамошобинон њисобида мешавад. Бинобар ин њангоми 
тавсифи формат омўзиши аќидањои тамошобинон ба маќсад мувофиќ 
мебошад. Њамзамон, људокунии шабакањои телевизионї барои мардњо, 
шабакањои оилавї, шабакахои самти умумидошта аз манфиат холї нест. 
Ѓайр аз ин, дар асоси гуруњбандии форматњои шабакањои телевизионї 
самтњои жанровии барномањои телевизионї муайян карда шудаанд. Аз 
нуќтаи назари мутахассисин элементњои омўзишї бояд дар жанри 
инфотейнмент амалї карда шаванд.      

12.-Ба аќидаи муаллиф, татбиќи самтњои афзалиятноки рушди 
инноватсионї ва таъмини сифати хизматрасонињои телевизион имкон 
медињанд, ки низоми хизматрасонињои телевизион мукаммал гардонида 
шуда, раќобатпазирии онњо дар асоси истифодабарии сарчашмањои 
молиявии бозорї, махсусан шарикияти давлатї ва бахши хусусї дар 
Љумњурии Тољикистон амалї карда мешавад. 

 

V. РӮИХАТИ КОРҲОИ АЗ РӮИ МАВЗӮИ ДИССЕРТАТСИЯ 

НАШРШУДА: 
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АННОТАТСИЯ 

 

ба диссертатсияи Хомидов Абдуалим Нарзикулович дар мавзўи «Рушди 
низоми хизматрасонињои телевизион дар шароити иќтисоди бозорї» 

Вожањои калидї: телевизион, низоми хизматрисонињо, пахши раќамї, 
раќобатпазирї, сифати хизматрасонињо, омилњо,  модели риёзї-иќтисодї, 
механизми ташкилї-иќтисодї, стратегия. 

Маќсади тањќиќоти диссертатсионї асосноккунии назариявӣ ва тањияи 
тавсияњо оид ба рушди хизматрасонињои телевизион дар шароити иќтисоди 
бозорї мебошад. 

Заминаи методологии диссертатсияро усулҳои муқоисакунӣ, бањодињии 
экспертњо, методњои иќтисодї-риёзї, балансї, маҷмӯъҳои таҳлилї, 
коррелятсионӣ-регрессионӣ ташкил медињанд. 

Дар дисертатсия асосњои назариявї-методии рушди низоми 
хизматрасонињои телевизиони давлатї, хусусї, ноќилї, раќамї, IP-телевизион, 
муњофизатї, телевизиони беноќил нишон дода шудааст. Љой, наќш, маќоми 
хизматрасонињои телевизион ва таъсири он ба рушди маърифатнокии ањолї 
тадќиќи урфу одат ва анъанањои миллї, нигоњдории забони давлатї, рушди 
ҳамаҷонибаи шахсият дар шароити љањонишавї муайян шудааст;  хусусиятњо ва 
асосњои методии бањодињии хизматрасонињои телевизион ва раќобатпазирии 
онњо дар асоси омўзиши таљрибаи љањонї дар шароити муосир ошкор карда 
шудаанд; бањодињии вазъи муосири соњаи телевизион гузаронида шуда, 
мушкилотњо ва омилњои асосии ба хизматрасонињои телевизион таъсиркунанда 
аз љумла, омилњои танзимї, техникї, ташкилї ва иќтисодї арзёбї гардидаанд; 
бо маќсади муайян намудани муносибати ањолї оид ба рушд ва таъмини 
раќобатпазирии хизматрасонии телевизион дар мамлакат, вилоятњо ва ноњияњои 
он пурсиш гузаронида шудааст; модели иќтисодї-риёзии рушд ва таъмини 
раќобатпазирии хизматрасонињои телевизион, ки фарогирии пахши барномањои 
телевизиониро дар њудуди мамлакат бо назардошти муносибгардонии харољотњо 
оид ба сохтмони шабакањои телевизион таъмин менамояд, пешнињод гардидааст; 
стратегияи рушди низоми хизматрасонии телевизион дар шароити муносибатњои 
бозорї тањия гардида, механизми ташкилї-иќтисодии рушди фаъолияти 
соњибкорї дар соњаи телевизион, ки раќобатпазирии барномањои телевизионро 
дар мамлакат таъмин месозад, мукаммал гардонида шудааст; дар асоси 
муайянкунии шаклњо, моделњо ва механизмњои шарикияти бахши давлатию 
хусусї, инчунин дар шароити татбиќи стратегияи миллии рушди мамлакат дар 
давраи то соли 2030 самтњои асосии рушди инноватсионї ва таъмини сифати 
хизматрасонињои телевизион дар Љумњурии Тољикистон тањия ва асоснок карда 
шудаанд. 

Натиљањои дар диссертатсия бадастомадаро метавон дар фаъолияти 
амалии Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
њангоми тањияи консепсияи дурнамои рушди хизматрасонињои телевизион 
истифода намуд. 



53 

 

АННОТАЦИЯ 
 

на диссертацию Хомидова Абдуалима Нарзикуловича на тему «Развитие 

системы оказания услуг телевидения в условиях рыночной экономики»  

Ключевые слова: телевидения, системы оказания услуг, цифровой 

формат, конкурентоспособность, качества услуг, факторы, экономико-

математическая модель, организационно - экономический  механизм, стратегия. 

Целью диссертационного исследования  является теоретическое 

обоснование и разработка рекомендаций по развитию оказания услуг 

телевидения в  условиях рыночной экономики. 
Методологическую основу диссертации составляют методы сравнительного 

анализа, экспертных оценок, экономико-математические методы, балансовые, 

методы системного, количественного и комплексного анализа. 

В диссертации уточнены теоретико-методические основы развития 

системы оказания услуг государственного, частного, кабельного, цифрового, 

IP-телевидения, охранного, беспроводного телевидения в условиях рыночной 

экономики.   Выявлены место, роль и значение услуги телевидения, и их 

влияния в развитие уровня образованности населения, изучения традиций и 

обрядов, сохранение национального языка, гармоничного развития личности в 

условиях глобализации; выявлены особенности и обоснованы методические 

основы оценки конкурентоспособности услуг телевидения на основе изучения 

зарубежного опыта оказания услуг телевидения в современных условиях; дана 

оценка современного состояния сферы, телевидения, выявлены узкие места в 

системе их оказания населению страны и выявлены факторы, влияющие на 

развитие оказания услуг телевидения, включающие регуляторные, технические, 

организационные и экономические; проведен опрос с целью уточнения 

отношения населения к развитию и обеспечению конкурентоспособности услуг 

телевидения в условиях страны, ее областей и районов; предложена экономико-

математическая модель развития и обеспечения конкурентоспособности услуг 

телевидения, которая способствует обеспечению охвата территории страны 

телевещанием с учетом оптимизации расходов на построение телевещательной 

сети; сформирована стратегия развития системы оказания услуг телевидения в 

условиях рыночной экономики и усовершенствован организационно-

экономический механизм инновационного развития предпринимательской 

деятельности в сфере телевидения республики, обеспечивающий 

конкурентоспособности телевизионных программ в условиях страны; на основе 

уточнения основных форм, моделей и механизмов государственно-частного 

партнерства в сфере телевидения, а также в условиях реализации национальной 

стратегии развития страны на период до 2030 года обоснованы и разработаны 

основные направления инновационного развитие системы обеспечения 

качества услуг телевидения. 

Полученные автором результаты исследования использованы Комитетом 

по телевидению и радиовещанию  при Правительстве Республики Таджикистан 

при разработке  концепции развития услуг телевидения на перспективный 

период. 
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ANNOTATION 
 

for the dissertation of Khomidov Abdualim Narzikulovich on the topic 

Development of the system of rendering television services in a market economy» 

Keywords: television, service delivery systems, digital format, 

competitiveness, quality of services, factors, economic and mathematical model, 

organizational and economic mechanism, strategy. 

The purpose of the dissertation research is the theoretical substantiation and 

development of recommendations for the development of the provision of television 

services in a market economy. 

The methodological basis of the thesis consists of methods of comparative 

analysis, expert assessments, economic and mathematical methods, balance, methods 

of system, quantitative and complex analysis. 

 In the thesis, the theoretical and methodological foundations of the 

development of the public, private, cable, digital, IP television, security and wireless 

television services in a market economy are specified. The place, role and importance 

of television services, and their influence in the development of the level of education 

of the population, the study of traditions and rituals, the preservation of the national 

language, the harmonious development of the individual in a globalized world; the 

features and methodological foundations for assessing the competitiveness of 

television services based on the study of foreign experience in the provision of 

television services in modern conditions are substantiated; the current state of the 

sphere and television was assessed, bottlenecks in the system of their provision to the 

country's population were identified and factors affecting the development of 

television services, including regulatory, technical, organizational and economic, 

were identified; a survey was conducted to clarify the attitude of the population to the 

development and ensuring the competitiveness of television services in the country, 

its regions and districts; proposed an economic-mathematical model of development 

and ensuring the competitiveness of television services, which helps to ensure 

coverage of the territory of the country with television broadcasting taking into 

account the optimization of the costs of building a television broadcasting network; a 

strategy has been developed for the development of a television services system in a 

market economy and the organizational and economic mechanism of innovative 

development of entrepreneurial activity in the television sector of the country has 

been improved, ensuring the competitiveness of television programs in the country; 

on the basis of clarifying the main forms, models and mechanisms of public-private 

partnership in the field of television, as well as in the context of implementing the 

national development strategy of the country for the period up to 2030, the main 

directions of innovative development of the system for ensuring the quality of 

television services are substantiated and developed. 

The research results obtained by the author were used by the Committee on 

Television and Radio Broadcasting under the Government of the Republic of 

Tajikistan in developing the concept for the development of television services for 

the prospective period. 
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