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Актуальность темы исследования. В последние годы проблема 
обеспечения населения республики Таджикистан электроэнергией вызывает 
серьезную озабоченность. В настоящее время в связи с возрастанием спроса 
населения на электроэнергию одной из основных задач является поиск 
механизмов оптимального решения проблем надежного и качественного 
обеспечения населения электроэнергией. Электроэнергия имеет кардинальное 
значение для достижения взаимосвязанных экономических, социальных и 
экологических целей устойчивого развития социально-экономического 
потенциала государства, а услуги по обеспечению электроэнергией играют 
ключевую роль в обеспечении эффективного доступа к энергии как фактору 
такого развития. Поэтому требуется решение задачи обеспечения надежного и 
эффективного доступа к электроэнергии. Безусловно, для решения данной 
задачи необходим доступ к знаниям, опыту, технологиям и передовым методам 
управления, благодаря которым Таджикистан мог бы постоянно 
совершенствовать энергетический сектор и с выгодой использовать имеющиеся 
природные ресурсы. Поэтому тема диссертационного исследования Джураевой 
Д.Х. является весьма актуальной и требует всестороннего и адекватного 
рассмотрения.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Структура и логика 
изложения соответствуют поставленным в диссертации задачам исследования. 
Для решения поставленных задач автор опирается на обширную теоретико
методологическую базу. В диссертации проанализированы 273 источника из 
области экономики, энергетики, ценообразования, планирования, физики, 
техники, а опыт педагогической и исследовательской работы автора
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способствовал достаточно убедительной аргументации теоретических 
результатов.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
литературы и четырех приложений.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, кратко 
охарактеризована степень научной разработанности проблемы, 
сформулированы цель и задачи исследования, определены его объект и 
предмет, приведены наиболее существенные результаты работы, выносимые на 
защиту и обладающие научной новизной.

В первой главе (стр. 11-47) исследования автор подробно рассматривает 
значение электроэнергии для современного общества, место рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией населения в структуре национальной экономики. 
Изучает особенности и проблемы его развития в условиях рыночных 
отношений. Изучив зарубежный опыт организации и развития рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией населения, диссертант рекомендует наиболее 
оптимальную для Республики Таджикистан вертикально-интегрированную 
модель рынка услуг по обеспечению электроэнергией.

Во второй главе исследования (47-100), автор анализирует современное 
состояние рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения города 
Душанбе, выявляет проблемы и особенности его развития в условиях 
рыночных отношений. Разрабатывает авторскую классификацию факторов, 
влияющих на функционирование и развитие рынка услуг по обеспечению 
электроэнергией населения. К внутренним факторам диссертант относит: 
рентабельность деятельности предприятий ТЭК, состояние основных средств, 
потребность в инвестициях, уровень текущих издержек. У внешним: уровень 
жизни населения, стоимость электроэнергии; динамику изменения цен, 
состояние и стабильность нормативно-правовой базы государственного 
регулирования тарифов на электроэнергию, энергоемкость предприятий, 
структуру и объем электропотребления, динамика ее изменения, уровень 
инфляции, конъюнктуру рынка электроэнергии и т.д. Перечисленные факторы 
формируют систему мониторинговых показателей, использование которых 
необходимо для повышения эффективности планирования стратегии развития 
рынка услуг по обеспечению электроэнергией.

Автор разрабатывает экономико-математическую модель развития рынка 
услуг по обеспечению электроэнергией города Душанбе, используя 
регрессионно-корреляционный анализ. Цель анализа -  выявление зависимости 
уровня потребления электроэнергии населением от уровня социально- 
экономического развития общества. В ходе проведенного моделирования 
диссертант выявляет ранги влияния оцениваемых факторов. В заключении



автор делает необходимые выводы, акцентируя внимание на том, что учет 
современного состояния и специфики развития рынка услуг по обеспечению 
электроэнергией населения города Душанбе требует решения проблем в сфере 
совершенствования управления энергосбытом. Это требует проведения 
типологии потребителей электроэнергии и разработки инструментов 
управления энергосбытовой деятельностью, важнейшими из которых являются 
методы и средства анализа и прогнозирования спроса и предложения, 
планирования и оценки риска.

В третьей главе (100-137) диссертант разрабатывает стратегию развития 
рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения Душанбе, 
рассчитывает конкурентные преимущества и емкость данного рынка. SWOT -  
анализ, используемый в диссертационном исследовании позволяет оценить 
сильные и слабые стороны, а также угрозы и возможности рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией населения города Душанбе. Доказано, что в 
условиях перехода к рыночным отношениям хозяйствования возникает 
необходимость разработки инструментов прогнозирования и планирования 
деятельности по оказанию электроэнергетических услуг. При формировании 
стратегии развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения 
необходимо учитывать и . оценивать внутренние и внешние угрозы 
энергетической безопасности страны.

В заключении диссертационной работы кратко обобщены основные 
результаты исследования (стр. 137-143). Таким образом, на основе 
достаточного анализа предметной области, адекватной постановки научной 
проблемы и частных задач исследования, корректного применения наукоемких 
методов исследования получены вполне достоверные и обоснованные 
результаты.

Научная новизна положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. К наиболее важным научным результатам 
исследования, характеризующим его новизну, могут быть отнесены:

-  экономико-математическая модель развития рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией населения, позволяющая определить 
зависимость уровня потребления электроэнергии населением от уровня 
социально-экономического развития общества;

-  стратегия развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией 
населения города Душанбе, обеспечивающая энергетическую безопасность в 
условиях углубления рыночных отношений;

-  оценка конкурентных преимуществ и расчет емкости рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией населения города Душанбе;
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-  комплексный SWOT-анализ рынка услуг по обеспечению 
электроэнергией населения города Душанбе;

-  основные направления и перспективы развития рынка услуг по 
обеспечению электроэнергией населения города Душанбе.

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций, 
полученных в диссертации. Теоретическая значимость исследования состоит 
в возможности создания условий для оценки эффективности форм и моделей 
рынков услуг по обеспечению электроэнергией в условиях переходной 
экономики Республики Таджикистан, что дает возможность разработать 
теоретические положения и рекомендации по их совершенствованию.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
полученные научные результаты помогут в разработке приоритетных 
направлений развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения. 
Кроме того, некоторые положения диссертации могут быть использованы 
Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан и 
ОАХК «Барки Точик» при разработке системы мер по повышению обеспечения 
электроэнергией посредством освоения различных источников производства 
электроэнергии. Результаты диссертационного исследования также могут 
служить основой для разработки учебных программ ряда курсов, таких как 
«Экономика сферы услуг», «Национальная экономика», «Экономика отрасли», 
«Региональная экономика», «Менеджмент», «Государственное регулирование 
экономики», «Ценообразование» и т.д.

Замечания по содержанию и оформлению диссертации:

1. Автором недостаточно использованы научные труды отечественных 
ученных по теме исследования.

2. Представленная в работе многофакторная модель не в достаточной мере 
использована при разработке рекомендаций по совершенствованию 
рынка энергетических услуг в экономике Таджикистан.

3. Очевидно, что проблема обеспечения электроэнергией является 
чрезвычайно острой для Республики Таджикистан. Вместе с тем, решение 
энергетических проблем связано с обеспечением энергоносителями в 
совокупности. С этой точки зрения, Джураевой Д.Х. верно подчеркивает 
необходимость развития альтернативных источников возобновляемой 
энергии в стране, однако, этому вопросу, на наш взгляд, в диссертации 
уделяется недостаточно внимания.

4. Наблюдаются некоторые технические погрешности в оформлении ряда 
таблиц и ссылок, а также отдельные грамматические и стилистические 
ошибки в работе в целом.
Однако, отмеченные недостатки не влияют на положительную оценку 

диссертационного исследования работы Джураевой Д.Х.
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Заключение о соответствии диссертации установленным 
требованиям. Диссертационное исследование Джураевой Д.Х. выполнено на 
актуальную тему, представляет собой законченную научную работу, имеет 
теоретическую и практическую значимость.

Основные результаты диссертации изложены в 15 научных работах 
(четыре работы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ), 
апробированы научной общественностью и получили положительную оценку. 
Автореферат и публикации соискателя отражают основное содержание 
диссертации.

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что 
Диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а её 
автор, Джураева Джамила Хайдаркуловна, заслуживает присуждения ей ученой 
степени кандидата 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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