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1. Актуальность темы исследования
Актуальность, научная новизна и практическая значимость темы 

диссертационной работы Хомидова Абдуалима Нарзикуловича, посвященная 
исследованию научных проблем системы оказания услуг телевидения в 
рыночной экономической системе, очевидны и не вызывают сомнения. В 
настоящее время все более активизируется процесс рыночной 
трансформации деятельности учреждений телевещания. Снижение уровня 
государственной монополии в области телевидения, формирование и 
развитие независимых телекомпаний различных форм собственности 
предоставляют широкие возможности для удовлетворения потребностей 
различных слоев населения, хозяйствующих субъектов в разнообразных 
платных услугах. В современных условиях все более возрастает роль и 
значение' телевидения - как компонента информационной и цифровой 
экономики. Система телевидения играет ведущую роль не только для 
формирования и развития рынка информационных ресурсов, 
информационных продуктов, но и вносит весомый вклад для всестороннего 
развития членов общества, в сохранении и умножении социального и 
культурного капитала (общественного знания, национальных традиций, 
обычаев и т.д.).

В настоящее время с развитием рыночных отношений, в системе 
телевидения происходили принципиальные изменения в структуре и 
методах производства и предоставления телевизионных услуг. 
Формирование и развитие параметров информационного общества в 
республике требовало создания качественно новых условий во всех сферах 
жизни общества и системы государственного управления. Вследствие 
существенного расширения информационных возможностей 
институциональных структур общества, прежде всего, национальной 
экономики, усиливается процесс переориентации производства 
информационного продукта (телепередач, телепрограмм и т.д.) на рынок, на 
удовлетворение рыночного спроса потребителей услуг телевидения. В 
настоящее время в экономике страны наблюдается тенденция развития



эффективного спроса на услуги телевидения, который порождает 
соответствующее предложение этой услуги на основе рационального и 
эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов телевещательных организаций. В связи с этим для успешного 
функционирования системы отечественного телевещания необходимо 
разработать действенные и практические рекомендации по 
совершенствованию рыночных механизмов организации деятельности 
телевещательных учреждений и механизмов по регулированию их 
деятельности. Разработка таких рекомендаций требует специального 
теоретического исследования и анализа современных проблем организации и 
экономики телевизионного вещания. В современной отечественной 
литературе многие проблемы экономики телевидения в условиях развития 
рыночных отношений слабо разработаны, освещены только в периодической 
печати. Сегодня, особенно четко видится необходимость создания научных 
положений, позволяющих сформировать новую основу механизма 
привлечения ресурсов и повышение уровня конкурентоспособности 
отечественных организаций телевещания. Поскольку вопросы обеспечения 
конкурентоспособности телекомпаний имеют глобальный характер, и 
требуют не только оснащения современными цифровыми технологиями, но и 
высокого уровня профессионализма и повышения уровня кадрового 
потенциала учреждений телевещания. Это, в конечном счете, связано с 
повышением уровнем финансовой обеспеченности учреждений телевещаний 
и поиска новых механизмов привлечения этих ресурсов на основе 
маркетингового исследования рыночного спроса пользователей и 
совершенствование институциональной среды деятельности. В этом и 
заключается актуальность темы исследования.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность  
и новизна

В работе в доступной форме нашли отражение актуальные и мало 
исследованные вопросы в области производства и предоставления услуг 
телевидения, соблюдена логическая последовательность изложения, 
установлены причинно-следственные взаимосвязи проблем и объектов. 
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- теоретической основой исследования явились фундаментальные 
труды зарубежных и отечественных учёных-экономистов, которые 
посвящены проблемам развития системы оказания услуг телевидения, в 
условиях рыночной экономики.

- концептуальные основы диссертационного исследования составляют 
основные положения концепции информационного общества и цифровой 
экономики: в ходе диссертационного исследования основной упор делается 
на системный подход и структурно-функциональный анализ;
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- использованы современная методика сбора и обработки необходимой 
информации с применением компьютерных технологий, методы 
сравнительного анализа, экономико-статистических оценок;

предложенный автором подход к исследованию вопросов 
совершенствования рыночных механизмов организации производства и 
предоставления услуг телевидения не противоречит достижениям передовой 
практики, содержащихся в других источниках, в том числе отечественных и 
зарубежных авторов;

подтверждение теоретических положений обширным и 
разнообразным фактическим материалом, обеспечивает достоверность 
результирующих выводов и практических рекомендаций.

Научная новизна диссертационной работы заключается в расширении 
теоретико-методических основ развития системы оказания услуг 
государственного, частного, кабельного, цифрового, 1Р-телевидения, 
охранного, беспроводного телевидения в условиях рыночной экономики, 
выявлении мест, роли и значения услуги телевидения и их влияния в 
накоплении общественных знаний и культурного капитала, а также в 
обосновании методических основ оценки конкурентоспособности услуг 
телевидения и т.д.. Результаты исследования, безусловно, позволяют 
расширить методологические аспекты и информационную основу 
дальнейших научных исследований в этой области. Важным для 
совершенствования существующих методологий и развития новых 
направлений исследования, является выявление ранее нерешенных научных 
и практических проблем и предложение научно-обоснованных путей их 
решения в соответствии с современным пониманием специфики сферы услуг 
телевидения, прежде всего, с учетом ее инновационного развития. В 
диссертации 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.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы и приложения. Список использованных 
источников содержит 165 наименования. Структура диссертации 
сформирована с учетом соблюдения логической последовательности и 
причинно-следственной взаимосвязи факторов и элементов исследуемых 
проблем и объектов. Структурно главы и параграфы диссертационной 
работы сформированы таким образом, чтобы в наибольшей степени отразить 
актуальность, или совсем нерешенные

В первой главе -  «Теоретико - методические основы оказания услуг 
телевидения в условиях рыночных отношений» рассмотрены услуги 
телевидения в системе рыночной экономики, методические основы оценки 
оказания услуг телевидения и их конкурентоспособность, а также 
зарубежный опыт оказания услуг телевидения в современных условиях.
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В диссертации отмечается, что «основным критерием принадлежности 
деятельности к сфере услуг относится неосязаемый, невидимый характер 
производимого в данной сфере продукта», выявляются особенности услуг 
телевидения. Проведена классификация услуг по зарубежным и 
отечественным источникам и по различным организациям. С целью 
выявлений тенденций структурного сдвига в сфере телеуслуг и его места в 
национальной экономике проведена авторская классификация отраслей 
национальной экономики в нынешних условиях. В основе классификации 
услуг выбраны критерии структуры и уровня удовлетворения потребностей 
потребителей, и предложена авторская матрица сегментации услуг. 
Выделены элементы или подсистемы системы охранного телевидения, (с. 10- 
2 0 ).

Диссертант, изучая экономические аспекты функционирования сферы 
телевидения в сфере услуг, обосновал необходимость изучения особенностей 
и методических основ оценки конкурентоспособности услуг телевидения. В 
диссертации акцентируется внимание на «бесплатном» телевидение, которое 
занимает в мире главное положение. Поскольку оно является общественным 
благом, увеличивающим уровень общественной полезности и общей 
эффективности деятельности всех субъектов экономики. Исследованы 
методические основы развития и обеспечения конкурентоспособности услуг 
телевидения, рассматривается квалиметрический подход, который зависит от 
соотношения качества оказываемых телевизионных услуг и ее цены и 
маркетинговый подход, который зависит от конъюнктуры рынка 
телевизионных услуг. Кроме того, подчеркивается возрастающее значение 
экспертных методов и социологического опроса, которые определяют 
уровень конкурентоспособности организаций сферы телевещания. Автором 
предложена матрица формирования конкурентной карты рынка, выделены 
основные направления и структура услуг телевидения и основные задачи, 
которые они решают.

Изучен мировой опыт организации производства и предоставления 
услуг телевидения, различия в подходах отдельных стран к развитию сферы 
телевидения, анализируется тенденция роста высококачественных 
телепрограмм в отдельных странах мира, число доступных для приема на 
различных орбитальных позициях телеканалов, проведен анализ 
телерекламы относительно различных видов рекламы, как ТВ, радио, пресса, 
интернет на мировом рынке телевидения. Рассматривается экономика услуг 
телевидения, структура доходов на мировом рынке рекламы, уровень 
продвижения цифрового телевидения по регионам мира. Выявлены 
особенности рынка услуг сферы телевидения в Республике Таджикистан. 
Диссертант отмечает, что изучение современного состояния рынка услуг 
телевещания доказывает его устойчивое развитие с учетом равновесия спроса 
и предложения, установлено, что на развитие сферы телевидения оказывают 
значительное влияние реклама, рынки информационных технологий, 
передачи и т.д. (с.40-55)
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Во второй главе -  «Современное состояние и развития услуг 
телевидения в Республике Таджикистан» проанализировано современное 
состояние и развитие сферы телевидения, факторы, влияющие на развитие 
оказания услуг телевидения, а также рассмотрены особенности экономико
математического моделирования развития и обеспечения 
конкурентоспособности услуг телевидения.

Анализированы динамические процессы в деятельности сферы 
телевидения в Республике Таджикистан, выявлено, что за последние годы 
суточные часы вещания увеличились более чем в 19 раз, процент охвата 
телевещанием территориальных образований увеличился в 1,59 раза, 
количество телеретрансляторов в 9,48 раза. На основе анализа основных 
показателей деятельности сферы телевидения в Республике Таджикистан и 
динамики количества часов вещания на телевидении в период 2000-2017гг., 
выявлены современные тенденции развития сферы услуг телевидения 
республики. На основе динамики функционирования частных телеканалов в 
республике дана оценка рынка телевизионных услуг и формирования 
конкурентной среды. Проанализированы уровень охвата телевещанием 
государственных телеканалов, уровень охвата телевещанием цифрового 
формата, дана оценка качества государственных телеканалов в республике. 
Изучен процесс реализации Программы развития и реконструкции 
материально-технической базы телевидения, радиовещания и 
кинопроизводства в Республике Таджикистан на период 2010-2025 гг. и 
выявлены проблемы, которые возникли в ходе реализации этой программы. 
Проанализированы динамика госбюджетных средств для нужд сферы 
телевидения, экономические показатели Комитета по телевидению и 
радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан, бюджет 
Дирекции данного Комитета На основе анализа результатов деятельности 
Комитета по телевидению и радиовещанию, в диссертации разработаны ряд 
требований и рекомендаций, (с.68-74). Далее рассматриваются факторы, 
влияющие на развитие оказания услуг телевидения, подробно 
рассматриваются семь функций телевидения: образовательная;
информационная; культурно-просветительская; культурно-рекреативная; 
социально-педагогическая; организаторская и интегративная». 
Сгруппированы и основные факторы на регуляторные, технические, 
организационные и экономические и рассмотрены эти факторы каждый в 
отдельности. Более шире рассмотрены организационные факторы, которые 
охватывают вопросы организации и развития телекомпании и оценки 
эффективности оказания услуги телевидения операторов связи, (с.77- 88) На 
основе проведения социального опроса определенны основные источники 
информации, используемые населением, телевидением, выявлено, что среди 
государственных телеканалов доминирующее положение занимает 
телевидение Таджикистана, ТВ Сафина и ТВ Бахористон.

Модифицировано экономико-математическое моделирование в сфере 
развития и обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения. Автор
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считает, что в структуре модели развития и обеспечения 
конкурентоспособности услуг телевидения целесообразно выделить 
следующие подмодели: технологическая; параметрическая; доходная;
затратная; подмодели ограничений; подмодели резервов. Более детально 
рассматривает затратную подмодель, которая объединяет капитальные 
(САРЕХ) 'И операционные затраты (ОРЕХ). Проанализирована структура и 
содержание данных затрат услуг телевидения. В целом, предлагаемая 
экономико-математическая модель развития и обеспечения 
конкурентоспособности услуг телевидения способствует совершенствованию 
оказания телеуслуг и имеет свою практическую значимость для 
планирования и прогнозирования развития сферы услуг телевещания.

В третьей главе - рассматриваются основные направления 
инновационного развития оказания услуг телевидения, вопросы 
формирования стратегии развития оказания услуг телевидения, 
совершенствование организационно - экономического механизма развития 
предпринимательской деятельности в сфере телевидения, а также 
приоритетные направления инновационного развития и обеспечения качества 
услуг телевидения в Республике Таджикистан. В рамках реализации 
Концепции государственной политики Республики Таджикистан в сфере 
телерадиовещания на 2010-2025 годы анализируются тенденции развития 
информационного общества и параметры цифровой экономики в республике, 
основные пути повышения уровня конкурентоспособности сферы 
телевидения, совершенствования инструментов государственного 
регулирования с учетом применения ИКТ и т.д. Обоснованы предложения и 
рекомендации в направлении совершенствования механизмов реализации 
параметров становления и развития цифровой экономики в Республике 
Таджикистан. Обоснованы формы и механизмы сотрудничества в области 
развития ИКТ на основе активизации международного информационного 
обмена опытом, освоения и применения международных стандартов и норм 
права, формирования системы информационной безопасности, разработки 
международных стандартов в сфере ИКТ, активизации уровня участия 
Республики Таджикистан в международных проектах, (с. 113-116).

В диссертации отмечены основные критерии входа в цифровые 
мультиплексы, как элемента развития и обеспечения конкурентоспособности 
услуг телевидения. Автором выявлены трудности на пути перехода на 
цифровой формат, предложены мероприятия для улучшения деятельности 
телеорганизаций страны. В диссертации, механизм обеспечения 
конкурентоспособности услуг телевидения рассматривается как система 
экономических связей и внешнего взаимодействия с поставщиками, 
партнерами, конкурентами, клиентами, реализация которых состоит из 
нескольких этапов, разработан организационно-экономический механизм 
обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения, предложены пути 
их практического применения. Проведем анализ методом SWOT-I и SWOT- 
II и на этой основе, предложен механизм формирования стратегии. Для
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осуществления сопоставительного анализа вариантов реализации цифрового 
телевидения выработан ряд критериев экономического характера. При 
выборе оптимального варианта реализации оператора автор отмечает о 
необходимости учета риска. Далее рассмотрены вопросы государственной 
поддержки предпринимательской деятельности в сфере телевидения, прежде 
всего, предложены формы, модели и механизмы ГЧП в сфере телевидения 
(с 129 -138).

В ходе анализа диссертантом выделены типы отечественных форматов 
и подформатов телеканалов. Сформулированы приоритетные направления 
инновационного развития услуг телевидения в системе оказания новых видов 
телепродукции, в системе совершенствования технологических комплексов 
телевещания, в системе улучшения технологии производства и выпуска 
телепродукции, в системе внедрения перспективных технологий, в области 
создания и развития телевещательных сооружений, в области подготовки и 
переподготовки кадров, которое является важнейшим условием повышения 
эффективности оказания услуг телевидения, способствующих реализации 
социально-экономической политики государства, (с. 140-145)

3. Научно-практическая значимость основных результатов 
диссертационного исследования состоит в том, что полученные научно- 
теоретические выводы, предложенные методики и модели могут быть 
использованы для дальнейшего исследования по данной теме. 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 опыта, совершенствования 
организационно-экономического механизма инновационного развития 
предпринимательской деятельности в сфере телевидения в условиях 
развивающейся конкурентной среды. Положения, разработанные в 
диссертации и их практическое применение могут способствовать развитию 
и совершенствованию законодательства в сфере услуг телевещания, а также 
разрешению проблем, возникающих в процессе использования рыночных 
механизмов их реализации. На наш взгляд личный вклад соискателя состоит 
в разработке теоретических аспектов экономики учреждений телевещания, а 
также в сборе и анализе информационных ресурсов, статистических 
материалов, в вводе в научный оборот новых данных, включая результаты 
собственного исследования и проведенного автором анкетного опроса по 
современной методике.

Результаты исследования вполне можно использовать при чтении 
специальных курсов по «Экономики телевидение», «Цифровая экономика», 
«Информационная экономика», «Экономика постиндустриальная общества» 
и др.

4. Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом,
замечания по оформлению диссертации
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При имеющихся достоинствах, диссертационное исследование также 
не лишено недостатков, которые в целом не снижают качества проделанной 
диссертантом научной работы. К числу замечаний и пожеланий можно 
отнести следующее:

1. В диссертации рассмотрены услуги телевидения в системе рыночной 
экономики, однако недостаточно освещены теоретические 
исследования факторов, которые определяют особенности 
формирования и развития самого рынка услуг телевидения.

2. В диссертации рассматриваются вопросы конкурентоспособности 
телевизионных услуг и пути их повышения, но это слабо связано с 
глобальным рынком услуг телевещания (у нас в республике много 
мировых каналов телевещаний, которые создают острую 
конкурентную среду).

3. Исследованы основные источники финансирования различных 
организационных структур телевидения в республике, однако в 
структуре, например, не видно соотношение доли государственных и 
частных ресурсов и как будет это в перспективе.

4. Необходимо было установить продукт и единицы конечной 
продукции телевидения, что необходимо для планирования затрат 
ресурсов телепроизводства.

5. Анализированы современные технологии производства 
телевизионных передач, (определявших величину затрат 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов). Сегодня вместе с 
понятием цифрового телевидения в практику вошло понятие 
мультиплекса (объединяющего в себе несколько сервисов), но 
экономическим оценкам этих вопросов мало уделено внимания.

6. Диссертация не свободна от редакционных, т.е. грамматических 
погрешностей.

5. Подтверждение опубликованных основных результатов  
диссертации в научной печати

Научные публикации автора, отражают основные положения и выводы 
диссертационного исследования. Основные моменты исследования 
опубликованы в 11 научных работах автора, общим объемом свыше 7,14 
печатных листов, в том числе пять работы в рецензируемых журналах ВАК 
при Президенте Республики Таджикистан.

6. Соответствие содержания автореферата основным положениям
диссертации

В автореферате адекватно изложено основное содержание 
диссертационного исследования. Диссертация представляет собой 
завершенную научно-квалификационную работу на актуальную тему, 
разработанные в работе основные научные положения отличаются 
достаточной теоретической обоснованностью и практической значимостью.
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7. Заключение о соответствии диссертации требуемым критериям

В целом рецензируемая диссертация Хомидова Абдуалима 
Нарзикуловича на тему «Развитие системы оказания услуг телевидения в 
условиях рыночной экономики», представленной на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг) является 
самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой.

По научному содержанию и по форме изложения, диссертация является 
научно-квалифицированной работой, в которой содержатся решения задач, 
имеющие важное и приоритетное значение для развития экономической 
науки и хозяйственной практики. Работа соответствует требованиям 
«Порядка присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий 
(доцента, профессора)», утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан № 505, от 26 ноября 2016 г., а ее автор Хомидов 
Абдуалим Нарзикулович заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг).

Официальный оппонент:
Заместитель директора Института 
экономики и демографии 
Академии наук Республики Таджикистан, 
доктор экономических наук, профессор

Адрес института:
734024, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, ул. Айни, 44.
Тел.(992 37) 221-67-50, факс (992 37) 221-57-65, 
e-mail: eco_institute@rambler.ru
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