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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.

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 автор считает создание необходимых условий для 
развития и обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения в рамках 
разрабатываемой стратегии развития сферы телевидения в стране и ее регионов. 
Разработка* и внедрение этой стратегии в рамках схемы оптимального 
размещения производительных сил, в значительной степени влияют на

1. Актуальность темы исследования
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формирование мировоззрения населения, своевременного удовлетворения их 
спроса в телевещательных услугах.

Особый интерес представляет 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 разработаны, требуют адекватного решения с позиции 
теории рыночных отношений и обеспечения конкурентоспособности услуг 
телевидения. Всё вышеуказанное определили актуальность темы
диссертационного исследования.

Формулировка цели и задач, предмета и объекта исследования (с. 5-6) 
отвечает избранной теме диссертации, соответствует паспорту научной 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  
сфера услуг).

Теоретико-методологической основой исследования послужили 
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.

Исследование основывается на принципах системности, многоуровневого 
комплексного подхода, взаимосвязи количественных и качественных 
характеристик и др.

2. Содержание, новизна результатов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы и приложения. Основной текст изложен на 195 
страницах машинописного текста, включает 35 таблицы, 48 рисунков и 6 
приложений. Список использованных источников содержит 165 наименования.

Во введении (С. 3-9) обоснована актуальность и степень разработанности 
темы, цель и задачи, объект и предмет исследования, теоретические и 
методические основы, информационная база, достоверность и обоснованность
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результатов исследования, научная новизна и практическая значимость, апробация 
результатов работы, публикации и структура диссертации..

В первой главе (С. 10-55) «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.

Во второй главе «Современное состояние и развитие услуг телевидения в 
Республике Таджикистан» (С. 56-110) 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 третьей главе «Основные направления инновационного развития оказания 
услуг телевидения» (С.111-145) 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 выводы и приложения (С. 146-150) изложены основные результаты 
проведенного исследования в соответствии с поставленной целью, решаемыми 
задачами и сформулированы основные выводы в теоретическом и практическом 
плане.

3. О сновны е положения, выносимые на защ иту и разработанные
лично автором

1. Уточнены теоретико-методические основы развития системы оказания 
услуг государственного, частного, кабельного, цифрового, 1Р-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, сохранение 
национального языка, гармоничного развития личности в условиях глобализации 
(С. 10-26):

2. Выявлены особенности и обоснованы методические основы оценки 
конкурентоспособности услуг телевидения на основе изучения зарубежного 
опыта оказания услуг телевидения в современных условиях (С. 26-55):

3. Дана оценка современного состояния сфер телевидения, выявлены узкие 
места в системе их оказания населению страны и выявлены факторы, влияющие 
на развитие оказания услуг телевидения, включающие регуляторные,
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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 (С. 56-104):

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 (С. 104-110):

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 (С.111-118):

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 (С. 118-145).

4. Научная и практическая значимость результатов диссертационного
исследования

В процессе проведения исследования применялись также такие методы 
сравнительного анализа, экспертных оценок, экономико-математические методы, 
балансовые, методы системного, количественного и комплексного анализа, 
которые в целом позволили обеспечить достоверность и обоснованность выводов 
и рекомендаций, сформулированных автором в работе.

Обоснованность и достоверность полученных результатов также 
подтверждаются использованием некоторых результатов исследования в 
практической работе Комитетом по телевидению и радиовещанию при 
Правительстве Республики Таджикистан при разработке концепции развития 
услуг телевидения на перспективный период, а также в учебный процесс 
Таджикского государственного университета коммерции при составлении 
учебных программ и подготовке курсов лекций по отраслевым экономическим 
дисциплинам.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 
решении проблемы развития и обеспечения качества услуг телевидения в 
Республике Таджикистан. Особое значение имеет оценка конкурентоспособности 
услуг телевидения на основе изучения зарубежного опыта, совершенствования 
организационно-экономического механизма инновационного развития
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предпринимательской деятельности в сфере телевидения в условиях 
конкуренции.

5. Замечания по диссертационной работе
Отмечая актуальность темы диссертационной работы, его новизну и 

значимость для науки и практики, необходимо отметить, что, несмотря на общую 
положительную оценку проведенного исследования, работа не лишена отдельных 
недостатков и спорных положений:

1. В первой главе диссертации автором выделены методические основы 
оценки оказания услуг телевидения и их конкурентоспособности (С. 26-36). 
Однако в данной главе не уточнена конкретная методика оценки 
конкурентоспособности услуг телевидения.

2. В диссертации предложена экономико-математическая модель развития и 
обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения (с. 104-110), но 
отсутствует апробация предложенной модели.

3. В третьей главе диссертации обоснованы основные направления 
стратегии развития оказания услуг телевидения (с. 111-118). Автору следовало бы 
также определить механизмы реализации и источники финансирования 
предложенной стратегии.

4. В исследование мало отведено внимание изучению проблем развития 
частных телеканалов в Республике Таджикистан и ее регионов.

5. В работе встречаются некоторые грамматические, орфографические и 
стилистические погрешности.

Однако указанные недостатки не являются принципиальными и не снижают 
общую положительную оценку результатов проведенного диссертационного 
исследования в целом.

Опубликованные научные труды полностью отражают тематику 
диссертационной работы, автореферат содержит в себе основные результаты 
диссертации.

Заключение
Таким образом, диссертационная работа Хомидова Абдуалима 

Нарзикуловича на тему: «Развитие системы оказания услуг телевидения в 
условиях рыночной экономики» является самостоятельным, творческим и 
завершенным исследованием, которое проведено на актуальную, теоретически и 
практически значимую тему, обладает признаками научной новизны, диссертация 
и автореферат диссертации соответствуют требованиям «Порядка присуждения 
ученых степеней и присвоения ученых званий (доцента, профессор)», 
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 505, 
от 26 ноября 2016 г., а ее автор заслуживает присуждения ему искомой ученой
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степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг).
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заведующей кафедрой государственного и местного управления Института 
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