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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на диссертацию Джураевой Джамилы Хайдаркуловиы на тему «Развитие 
рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения: состояние и пер
спективы (на материалах города Душанбе)», представленную на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности: 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг)

Республика Таджикистан имеет огромный гидроэнергетический потен
циал, страна занимает восьмое место в мире и второе место, после Российской 
Федерации, среди стран СНГ. В республике более 94% электроэнергии произво
дится в гидроэлектростанциях и Таджикистан входить в первую пятерку стран 
мира, производящих зеленую энергию. Достигнутые результаты на основе реа
лизации национального приоритета по достижению энергетической независимо
сти показывают, что в данной сфере существенно обновлены мощности и инфра
структура. Но, как показывает реальная ситуация, в стране до сих пор наблюда
ется перебои, связанные с подачей электроэнергии, особенно в осенне-зимний 
период снижается качество оказания услуг по энергообеспечению, что оказывает 
негативное влияние на качество жизни населения и социально-экономические 
процессы в стране. Все это связано с неразвитостью рыночных отношений в дан
ной сфере, а также монопольным положением государства. В связи с этим, уточ
нение теоретико-методических аспектов и разработка практических рекоменда
ций по формированию и развитию рынка услуг по обеспечению электроэнергией 
населения в условиях рыночных отношений приобретает особую актуальность.

Следует отметить, что отрасль в стране до сих пор полностью контролиру
ется государством, а механизмы привлечения частного сектора не проработаны. 
Отсутствие конкуренции и ненадлежащего государственного управления от
расли в условиях рыночной экономики не позволяют предприятиям сферы нара
щивать свои потенциалы и выходить на рельсы устойчивого развития. Реструк
туризация единственного энергохолдинга страны и ее разделения на три отдель
ных предприятия пока не привели к положительным сдвигам в системе оказания 
услуг по обеспечению электроэнергией. Следовательно, в условиях рыночной 
экономики необходимо создать условие для развития рыночных механизмов в 
системе оказания услуг по обеспечению электроэнергией населению и повыше
ния эффективности и результативности реформ в данной сфере.

Все вышеизложенное позволяет отметить, что тема диссертационной ра
боты Джураевой Дж.Х. носит достаточно актуальный характер.

И. Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и

I. Актуальность темы исследования

рекомендаций, сформулированных в диссертации
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Анализ научных положений, выводов, рекомендаций, представленных в 
диссертационной работе, позволяет утверждать, что они в достаточной степени 
обоснованы с теоретической и эмпирической точек зрения, являются достовер
ными. Обоснованность научных положений диссертационного исследования 
обусловлена тем, что теоретико-методологической основой исследования явля
ются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых, посвящен
ные совершенствованию организации, управления в сфере услуг в условиях ры
ночной экономики.

Также обоснованность научных положений и выводов диссертации опре
деляется четкой логикой, ясной последовательностью проведения и изложения 
исследования, грамотным использованием методов научного познания и совре
менной методологии. Полученные автором результаты согласуются с признан
ными научными положениями, теориями, имеют логическую взаимосвязь.

Достоверность научных и практических результатов исследования под
тверждается анализом ранее полученных результатов по проблематике исследо
вания, использованием официальных материалов Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, разработок Научно-информационного 
центра Межгосударственной координационной водоохраной комиссии (НИЦ 
МКВК), Специальной программы ООН для экономики Центральной Азии 
(СПЕКА) и др.), данных Министерства энергетики и водных ресурсов Респуб
лики Таджикистан и ОАХК «Барки Точик» и др. В работе использованы офици
альные документы, законодательные материалы и статистические сборники 
стран ЦАР, ведущих научных центров, международных экономических органи
заций, а также материалы о перспективах развития регионального рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией.

Достоверность и обоснованность результатов диссертации также подтвер
ждается апробацией научных положений исследований в рецензируемых изда
ниях, а также на конференциях различного уровня, их внедрения в практику.

Основные положения диссертации отражены в 15 печатных работах (об
щим объемом более 7,57 п.л.), в том числе 4 статьях в научных рецензируемых 
журналах, включенных в Перечень ВАК при Министерстве науки и высшего об
разования Российской Федерации. В необходимых случаях в диссертации име
ются ссылки на первоисточники.

Автореферат диссертации написан в полном соответствии с ее текстом. 
Публикации автора и автореферат отражают основные положения диссертацион
ной работы.

Следовательно, диссертация Джураевой Дж.Х. представляется аргументи
рованной и убедительной в теоретическом и практическом аспектах.

III. Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Анализ результатов и содержания диссертации позволяет утверждать, что 

работа Джураевой Дж.Х. полностью соответствует области исследования, преду
смотренной Паспортом научных специальности ВАК Министерство науки и выс
шего образования РФ 08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
- сфера услуг): 1.6.109. Совершенствование организации, управления в сфере



услуг в условиях рынка; 1.6.112. Факторы, влияющие на размещение и эффектив
ность деятельности предприятий сферы услуг; 1.6.116. Механизм повышения эф
фективности и качества услуг; 1.6.118- Формирование и развитие отраслевых, ре
гиональных и общенациональных рынков услуг; 1.6.123. Обеспечение конкурен
тоспособности предприятий сферы услуг.

IV. Структура и содержание диссертационной работы
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и предло

жений, списка использованной литературы из 237 наименований и изложена на 
169 страницах машинописного текста, включая 25 таблиц, 20 рисунков, 4 прило
жения.

Во введении обоснована актуальность темы, раскрыта степень ее изучен
ности и показаны нерешенные научные проблемы, сформулированы цель, задачи, 
объект, предмет, область исследования, представлены научные результаты, пока
зана их новизна, охарактеризована научная, практическая значимость диссерта
ции и ее апробация.

Первая глава диссертации «Теоретико-методические основы развития 
рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения в современных 
условиях» (стр. 11-46) посвящена исследованию теоретико-методических основ 
развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения в современных 
условиях. В данной главе исследованы теория рынка услуг по обеспечению элек
троэнергией населения, ее место в структуре национальной экономики, особен
ности и проблемы развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией насе
ления в условиях рыночных отношений, а также зарубежный опыт организации 
и развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения.

Особенно стоить подчеркнуть, что в данной главе автором детально и кри
тически исследованы основные категории понятийного аппарата (стр. 11-16), 
управления энергетическими ресурсами (стр. 17), энергетические отношения в 
социально-экономической системе (стр. 19), модели электроэнергетического 
рынка (стр-20-23), раскрыты особенности рынка услуг по обеспечению электро
энергией (стр. 27-29), виды и формы государственного управления отраслью (стр. 
32-33), а также на основе обобщения зарубежной практики намечены пути совер
шенствования рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения г. Ду
шанбе (стр. 46).

Во второй главе «Современное состояние и развитие рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией населения города Душанбе» (стр. 47-99) прове
ден анализ современного состояния и тенденции развития рынка услуг по обес
печению электроэнергией населения, определены факторы, влияющие на функ
ционирование и развитие рынка услуг по обеспечению электроэнергией населе
ния, а также на основе применения методов экономико-математическое модели
рование определены тенденции развития рынка услуг по обеспечению электро
энергией населения.

Автором на основе анализа основных этапов формирования и развития 
рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения в Республике Таджики
стан определены трудности и тенденции ее развития. Кроме того, анализированы 
такие показатели как потенциал энергетики центрально-азиатских стран (стр. 49- 
50), основные экономические показатели работы электроэнергетического рынка
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Таджикистана (стр. 50-51), источники генерации электроэнергии в городе Ду
шанбе и Республике Таджикистан (стр. 52-53) и другие технико-экономические 
показатели отрасли. В данной главе автором также выявлены факторы, которые 
влияют на развитие и функционирование рынка услуг по обеспечению электро
энергией (стр. 81-90), а также на основе применения методов экономико-матема
тического моделирования прогнозированы тенденции в спросе и предложения на 
электроэнергию (стр. 93-99).

В третьей главе «Основные направления развития рынка услуг по обес
печению электроэнергией населения города Душанбе» (стр. 100-136) научно- 
обоснованы вопросы формирование стратегии развития, проведена оценка кон
курентных преимуществ и емкость рынка, а также определены перспективные 
направления развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения.

В данной главе автором рассмотрены возможные варианты стратегии раз
вития отрасли в стране, и в г. Душанбе в частности. Обоснована возможности и 
перспективность экспорта электроэнергии (стр. 103-104), рассмотрены актуаль
ные проблемы мировой энергетики (стр. 105-106), основные элементы процесса 
формирования электроэнергетической стратегии (стр. 107), механизм разработки 
и внедрения энергетической стратегии (стр. 108), вопросы инновационного раз
вития энергетической инфраструктуры, разработана стратегия развития рынка 
услуг по обеспечению электроэнергией населения (стр. 114-115), проведен SWOT
-  анализ электроэнергетического сектора страны (стр. 121), а также обоснованы 
перспективные направления развития рынка услуг по обеспечению электроэнер
гией населения (стр. 125-136).

В заключении сформулированы основные выводы и предложения, выте
кающие из проведенного исследования.

V. Научная новизна результатов исследования и личный вклад автора
К конкретным научным результатам, характеризующим научную новизну 

исследования и личный вклад автора, можно отнести следующее:
- уточнено понятие «услуга» на основе комплексного анализа различных 

толкований, который представляет собой вид деятельности, способствующий 
удовлетворению потребностей субъектов посредством предоставления благ ма
териального и нематериального характера;

- дана авторская трактовка сущностных аспектов понятийного аппарата 
«рынка услуг по обеспечению электроэнергией»;

- на основе проведенного анализа выявлены возможности улучшения 
предоставления электроэнергетических услуг населению, а также разработана ав
торская классификация факторов, влияющих на уровень развития рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией, отражающая социальную, экономическую, демо
графическую, политическую или иную сторону хозяйственной жизни общества;

- разработана экономико-математическая модель развития рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией населения, выявлены внутренние и внешние фак
торы, влияющие на функционирование и развитие рынка услуг по обеспечению 
электроэнергией населения;

- разработана стратегия развития рынка услуг по обеспечению электро
энергией населения г. Душанбе, которая призвана обеспечить энергетическую 
безопасность в условиях углубления рыночных отношений;
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- на основе комплексного SWOT-анализа, определены основные направле
ния и перспективы развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией насе
ления города Душанбе.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в диссертации при
сутствуют элементы научной новизны, а соискателем достигнуто приращение 
научного знания в области организации, управления и совершенствования сферы 
услуг. Личный вклад автора четко прослеживается на всех этапах диссертацион
ного исследования, работа является законченной и имеет авторский характер.
VI. Значимость для науки и практики полученных автором диссертацион

ной работы результатов 
Диссертационная работа Джураевой Дж.Х. обладает теоретической и прак

тической ценностью. Автором развиты теоретико-методические основы развития 
рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения, на основе объемного 
массива статистической информации проведен ретроспективный анализ и диа
гностика развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения, а 
также на основе проведенного анализа выявлены возможности улучшения предо
ставления услуг по энергообеспечению населению.

В работе автором оценены конкурентные преимущества и рассчитана ем
кость рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения, свидетельствую
щая об огромном потенциале по удовлетворению потребностей различных субъ
ектов и населения в электроэнергии.

Бесспорна практическая значимость исследования, т.к. они могут послу
жить основой для разработки приоритетных направлений развития рынка услуг 
по обеспечению электроэнергией населения. Последовательность в изложении 
текста и структурировании материалов исследования, систематизация получен
ных результатов позволили соискателю добиться целостности проведенного ис
следования, а также обеспечить аргументированность полученных результатов.
VII. Конкретные рекомендации по использованию результатов в выводов,

приведенных в диссертации 
Отдельные положения диссертационного исследования могут быть исполь

зованы государственными органами и предприятиями отрасли, при разработке 
системы мер по повышению степени самообеспечения регионов электроэнергией 
посредством освоения различных источников производства электроэнергии, в 
частности, развития «зелёной» энергетики, обеспечения населения, промышлен
ности, сельского хозяйства и других отраслей экономики страны и ее отдельных 
регионов электроэнергией.

Наряду с этим, научно-методические разработки автора могут использо
ваться при изучении курсов «Экономика отрасли», «Национальная экономика», 
«Региональная экономика», «Экономика сферы услуг», «Менеджмент», «Госу
дарственное регулирование экономики», «Ценообразование» и другие.

Таким образом, можно отметить, что соискатель провела самостоятельное 
концептуальное и эмпирическое исследование теоретических и практических ас
пектов развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения в усло
виях рыночной экономики.

VIII. Замечания по результатам диссертационного исследования
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В целом положительно оценивая диссертационную работу Джураевой 
ДЖ.Х. следует отметить, что работа не лишена отдельных недостатков и дискус
сионных моментов. В качестве основных замечаний по диссертации выделяем 
следующие:

- В первой главе автором недостаточно рассмотрены основные элементы 
формирования и развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией населе
ния. В частности, нерассмотренным осталась инфраструктура рынка услуг по 
энергообеспечению -  как основного компонента, от которого зависит состояние, 
функционирование и тенденции развития данного сегмента рынка услуг;

- В первом пункте научной новизны автор отмечает, что «на основе изуче
ния рынка электроэнергетических услуг ряда зарубежных стран, подтверждено, 
что наиболее рациональной моделью рынка для Таджикистана является верти
кально-интегрированная модель.». Однако, в выводах и рекомендациях автором 
не аргументированы и не разработаны рекомендации по формированию данной 
модели рынка в условиях Республики Таджикистан, и города Душанбе;

- Автором в работе разработаны и предложены многочисленные рекомен
дации по реформированию отрасли, техническому и технологическому перево
оружению, а также реструктуризации и модернизации электроэнергетического 
сектора. Но, каким образом, главное за счет каких источников финансирования, 
автором не предложены;

- В работе автор отмечает о положительном опыте применения концесси
онного соглашения в отрасли и необходимости постепенного допуска частной и 
корпоративной собственности в электроэнергетику. Однако, как это сделать с ин
ституциональной и организационно-экономической точек зрения, не понятно. 
Кроме того, на наш взгляд, работа значительно выиграло б если автор обратил 
внимание на роль и значение государственно-частного партнерства в развития 
рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения и повышение качество 
оказания услуг по данному направлению.

- Нуждается в дальнейшей проработке, предложенные автором рекоменда
ции по изменение тарифов, а также спорность отдельных утверждений автора от
носительно коммерческой и социальной сущности тарифной политики в электро
энергетике (стр. 66-67);

- В работе встречаются отдельные повторения, противоречия, а также тех
нические и стилистические погрешности.

Указанные недостатки не снижают общую положительную оценку работы, 
результаты которой вносят существенный вклад в решение проблем устойчивого 
развития предприятий, отраслей, комплексов сферы услуг, а также развитие эко
номической науки.

IX. Заключение о соответствии диссертации требованиям и критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней

В целом, диссертационное исследование Джураевой Дж.Х. на тему «Разви
тие рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения: состояние и пер
спективы (на материалах города Душанбе)», является завершенным, самостоя
тельным научно-квалификационным исследованием актуальной и масштабной 
проблемы развитие рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения. По
лученные автором результаты свидетельствуют о профессионализме, высокой
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квалификации и способности вести самостоятельную разработку сложных науч
ных проблем.

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что диссертаци
онное исследование Джураевой Джамилы Хайдаркуловны по актуальности из
бранной темы и научной новизне авторского подхода к исследованию проблемы 
полностью соответствует требованиям, пп. 9 и 10 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сен
тября 2013г., № 842. Автор диссертационного исследования, Джураева Джамила 
Хайдаркуловна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономиче
ских наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяй
ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком
плексами -  сфера услуг).

Отзыв ведущей организации обсужден и одобрен на заседании кафедры 
экономики предприятия и предпринимательства Таджикского государственного 
финансово-экономического университета (протокол № 8 от 4 марта 2021г.)

Председательствующий,
Проректор по международным отношениям 
доцент кафедры экономики предприятий

Адрес: Республика Таджикистан, 734067, г. Душанбе, улица Нахимова 
64/14. Телефон: +992 907 40 70 80. E-mail: tgfeu(a),tgfeu.ti

и предпринимательства к.э.н., доцент Кодиров Ф.А.

Начальник ОК и СЧ Т

Подпись к.э.н.. ■а Ф.А. заверяю.

Раджабов Б.С.
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