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Современная энергетика является сложным и многофункциональным ком
плексом, которая под воздействием факторов и условий формирующейся ры
ночной среды, непрерывно изменяется. Рынок электроэнергии представляет со
бой отдельный, отличный от других, вид рынков, при этом электроэнергия явля
ется универсальным товаром, который входит во все производственные процес
сы.

Исследование проблем формирования и развития рынка энергетических 
услуг на материалах Республики Таджикистан, выполненное в диссертационном 
исследовании Джураевой Дж. X., является своевременным, необходимым, и от
носится к циклу научных исследований, связанных с необходимостью определе
ния перспективных направлений развития рынка услуг по обеспечению электро
энергией населения, и разработке механизмов реализации стратегии его разви
тия.

Говоря о личном вкладе соискателя, в рассмотренные проблемы формиро
вания тарифов на электроэнергию и связанные с этим вопросы энергоснабжения 
населения республики, хотелось бы отметить, что ей впервые удалось выявить 
необходимость повышения тарифов на услуги по обеспечению электроэнергией, 
с целью повышения экономической эффективности деятельности энергетиче
ских компаний, а также стимулирования энергосбережения населением.

Разработанные методологические основы, направления формирования 
стратегии развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения и 
сформированные модели, и рекомендации создают научную основу для выявле
ния закономерностей формирования и развития этого рынка.

Автор в своем исследовании отмечает, что для достижения целей и задач 
долгосрочного развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией населе
ния на долгосрочную перспективу, необходим эффективный механизм государ
ственного регулирования и способность экономики быстро реагировать на изме
нения внешнего мира. Учитывая высокую зависимость электроэнергетического



рынка Таджикистана от зарубежных технологий, оборудования и системных ре
шений, необходимо, в целях обеспечения долгосрочной конкурентоспособности 
рынка электроэнергетических услуг, проводить активную инновационную пере
стройку на основе создания отечественных центров трансферта технологий; ин
жиниринговых и инновационно-технологических центров, а также создание тех
нопарков, бизнес-инкубаторов и т.д.

Соискатель верно отмечает, что главной целью стратегии развития рынка 
услуг по обеспечению электроэнергией населения г. Душанбе является опреде
ление путей достижения качественно нового состояния рынка услуг, конкурен
тоспособности предоставляемых услуг с максимальным использованием потен
циала и выявлением приоритетов развития рыночных отношений, разработка 
механизмов государственной энергетической политики с учетом прогнозируе
мых параметров.

Наряду с вышеотмеченными положительными моментами, в автореферате 
следовало бы показать долю энергетических услуг в общем объеме услуг стра
ны, а также показать каково влияние на экологию оказание энергетических услуг 
при использовании различных видов энергии (угля, ветровой, солнечной и др.).

Данное замечание не снижает качество выполненного исследования.
В целом, рецензируемая работы выполнена на достаточно высоком научном 

и теоретическом уровне, имеет практическую направленность и вполне соответ
ствует требованиям Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации, а её автор, Джураева Джамила 
Хайдаркуловна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономи
ческих наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хо
зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  сфера услуг).
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