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Электроэнергия играет важную роль, как в функционировании 

экономики государства, так и в жизни его населения. В современных условиях 

проблема обеспечения комфортного проживания человека является одной из 

самых приоритетных. Сегодня необходимо задуматься над тем, как 

осуществить энергообеспечение всех городских объектов, играющих важную 

роль в жизни людей. Сложившаяся ситуация обращает внимание многих 

учёных -  экономистов на необходимость научных исследований в вопросах 

обеспечения энергетической безопасности в условиях Таджикистана, решения 

проблем развития энергосистем, повышения энергоэффективности и 

энергосбережения, и, наконец, решения проблем формирования, 

функционирования и развития сферы электроэнергетических услуг. 

Соответствовать современным требованиям качества жизни населения 

возможно через особый рыночный сектор -  рынок услуг по обеспечению 

электроэнергией населения или рынка электроэнергетических услуг. Поэтому 

исследование Джураевой Д.Х. «Развитие рынка услуг по обеспечению 

электроэнергией населения: состояние и перспективы, как важный аспект
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названной проблемы, является весьма актуальным как в теоретическом, так и 

в практическом отношении.

Научная новизна исследования Джураевой Д.Х. состоит, прежде всего, в

обосновании теоретико-методических аспектов формирования и развития

рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения и разработке

основных направлений его развития в г. Душанбе. Предложено понятие

термина «услуга» как вид деятельности, способствующий удовлетворению

потребностей субъектов посредством предоставления благ материального и

нематериального характера, доказана сущность понятия «рынка услуг по

обеспечению электроэнергией» как организационно-экономический механизм,

обеспечивающий куплю - продажу электроэнергии, электрической мощности,

услуг по передаче и распределению электроэнергии, технологические услуги

по обеспечению надежного функционирования электросетей на нормальном

уровне, услуг по сбыту и повышению энергоэффективности энергоуслуг.

Предложена рациональная модель рынка услуг по обеспечению

электроэнергией населения в виде вертикально-интегрированной модели.

Установлено, что для решения существующих проблем на рынке услуг по

обеспечению электроэнергией населения Душанбе необходимо

реформирование его функциональной деятельности, создание конкурентных

отношений в сферах производства и распределения электроэнергии,

совершенствование государственного регулирования. Разработана авторская

классификация факторов, влияющих на уровень развития рынка услуг по

обеспечению электроэнергией. Для определения зависимости уровня

потребления электроэнергии населением от уровня социально-экономического

развития общества разработана экономико-математическая модель развития

рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения методом

корреляционно-регрессионного анализа. Разработана стратегия развития

рынка услуг по обеспечению электроэнергией населению г. Душанбе, оценены

его конкурентные преимущества. Методом комплексного SWOT-анализа

определены основные направления и перспективы развития рынка услуг по
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обеспечению электроэнергией населения города Душанбе, рассчитана 

потенциальная и фактическая ёмкость данного рынка, Полученные научные 

результаты существенно расширяют имеющиеся представления о месте и роли 

рынка услуг по обеспечению электроэнергией в структуре национальной 

экономики и могут быть использованы как база для дальнейшего научного 

исследования проблемы.

Теоретическое значение исследования связано с возможностью 

дополнения соответствующих разделов теории государственного 

регулирования экономики, касающиеся организационно-методических 

аспектов реализации государственных программ развития. Создает условия 

для оценки эффективности форм и моделей рынков услуг по обеспечению 

электроэнергией в условиях переходной экономики Республики Таджикистан, 

дает возможность разработать теоретические положения и рекомендации по 

их совершенствованию.

Практическая значимость исследования Джураевой Д.Х. состоит в том, 

что научные результаты, полученные соискателем, могут послужить основой 

для разработки приоритетных направлений развития рынка услуг по 

обеспечению электроэнергией населения. Отдельные положения 

диссертационного исследования могут быть использованы Министерством 

энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан и ОАХК «Барки 

Точик» при разработке системы мер по повышению степени самообеспечения 

регионов электроэнергией посредством освоения различных источников 

производства электроэнергии, в частности развития «зелёной» энергетики, 

обеспечения электроэнергией населения, промышленности, сельского 

хозяйства и других отраслей экономики страны и ее отдельных регионов. 

Кроме того, результаты диссертационного исследования могут служить 

основой для разработки учебных программ при изучении курсов «Экономика 

отрасли», «Национальная экономика», «Региональная экономика», 

«Экономика сферы услуг», «Менеджмент», «Государственное регулирование 

экономики», «Ценообразование» и т.д.
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Достоверность результатов диссертационного исследования Джураевой 

Д.Х. обеспечена признанными научным сообществом теоретическими и 

методологическими позициями, содержательным анализом научной 

литературы по проблеме исследования, адекватностью методов, цели и 

задачам работы, репрезентативностью выборки, разносторонним математико - 

статистическим анализом эмпирических данных, апробацией основных 

положений исследования на конференциях различных уровней.

Структура диссертации состоит из трех глав. Первая глава 

диссертационного исследования «Теоретико-методические основы развития 

рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения в современных 

условиях» посвящена теоретическому анализу отечественной и зарубежной 

научной литературы, обобщению и систематизации исследований в сфере 

рынка услуг по обеспечению электроэнергией. Подробно рассматриваются 

различные теоретические подходы к проблеме понимания роли и значимости 

рынка услуг по обеспечению электроэнергией, особенности и проблемы его 

развития на национальном и международном уровне. Сохраняя логику 

исследования, диссертант анализирует обширную библиографию научных 

исследований. Привлекает внимание корректность изложения диссертантом 

различных концепций и умение аргументировано изложить свои 

теоретические позиции. В целом, содержание теоретической главы 

исследования является свидетельством профессиональной квалификации и 

зрелости автора, позволяющим проводить достаточно глубокую 

теоретическую интерпретацию имеющихся категориальных положений.

Вторая глава «Современное состояние и развитие рынка услуг по 

обеспечению электроэнергией населения города Душанбе» посвящена анализу 

современного состояния рынка услуг по обеспечению электроэнергией 

населения города Душанбе, выявлению факторов развития рынка, 

определению зависимости потребления электроэнергии населением от уровня 

социально-экономического развития общества методом корреляционно

регрессионного анализа и определению механизма контроля над процессом
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исполнения государственных программ в области энергетики. Несомненным 

достоинством исследования является комплексный подход к выбору методов 

анализа и исследования, таких как научное обобщение, сравнительный и 

многофакторный корреляционно-регрессионный анализ, системный подход, 

математическая статистика, а также метод наблюдения. Представленные 

методы исследования являются правомерными и позволяют ясно проследить 

логику автора в построении общей концепции работы. Таким образом, следует 

заключить, что подбор методов исследования полностью соответствуют теме, 

программе и замыслу исследования, заявленным в начале работы. Глава 

отражает четкий и хорошо структурированный подход к анализу и 

исследованию проблем функционирования рынка услуг по обеспечению 

электроэнергией населения города Душанбе в рамках выполненного 

исследования.

Третья глава диссертационного исследования «Основные направления

развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения города

Душанбе» посвящена анализу и обобщению полученных результатов.

Диссертантом достоверно и убедительно излагаются результаты анализа

количественных данных комплекса взаимодополняющих методов

исследования. Следует отметить наличие методически четкой общей схемы

исследования, отражающей логику поставленных задач. Обосновано, что в

условиях перехода к рыночным отношениям хозяйствования возникает

необходимость разработки инструментов прогнозирования и планирования

деятельности по оказанию электроэнергетических услуг. Убедительно

излагается необходимость формирование стратегии развития рынка услуг по

обеспечению электроэнергией населения. Обоснованно доказано, что при

формировании стратегии развития рынка услуг по обеспечению

электроэнергией населения необходимо учитывать и оценивать внутренние и

внешние угрозы энергетической безопасности страны Джураева Д.Х. верно

отмечает, что в целях устойчивого развития и обеспечения надежного

энергоснабжения экономики государство реализует программу
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диверсификации генерирующих источников на основе развития ВИЭ, в том 

числе малой гидроэнергетики, строительства теплоэлектроцентрали, развития 

угольной отрасли. Продолжающееся строительство новых и реконструкция 

действующих электростанций, теплоэлектроцентралей, линий электропередач 

и подстанций позволяет обеспечивать устойчивую деятельность 

энергетической инфраструктуры города Душанбе. Изучение проблем 

финансового управления энергетическим комплексом доказывает, что в столь 

важной отрасли как энергетика важно использовать форму развивающегося 

инновационно - финансового управления с эффективным использованием 

потенциальных инвестиций.

Диссертантом отмечено, что главной целью стратегии развития рынка 

услуг по обеспечению электроэнергией населения города Душанбе должно 

быть определение путей достижения качественно нового состояния 

электроэнергетического рынка, конкурентоспособности его услуг с 

максимальным использованием потенциала и выявлением приоритетов 

развития рынка, разработка механизмов государственной энергетической 

политики с учетом прогнозируемых достижений. Основным средством 

решения поставленной задачи является формирование цивилизованного 

энергетического рынка.

Диссертационное исследование Джураевой Д.Х. содержит 

обоснованные и четкие выводы, закономерно обобщающие результаты 

теоретического и практического исследования. Основные результаты 

исследования представлены в заключении.

Текст диссертации хорошо отредактирован, снабжен иллюстративными

материалами, отражающими основные соотношения данных. Оценивая

исследование Джураевой Д.Х. в целом, можно признать его успешным.

Диссертантом выполнено довольно трудоемкое, большое по количеству

решаемых задач исследование. Наиболее привлекательными сторонами

данной работы являются высокая научная новизна её результатов в сочетании

с глубоко гуманной целевой направленностью, а также тщательный,
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доказательный и корректный анализ эмпирических данных на основе 

использования современных и весьма разнообразных средств математико

статистической обработки. Джураева Д.Х. проявила эрудицию в проблемах 

развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией, адекватно 

предложила и уместно применила методы исследования.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. 

Публикации автора достаточно полно отражают сущность диссертационного 

исследования.

Вместе с тем, имеются некоторые замечания:

1. В диссертационном исследовании не должным образом приведены 

точки зрения отечественных авторов относительно понятия услуги.

2. Качество работы значительно выиграло бы, если ба автор, анализируя 

различные точки зрения ученых, шире раскрыл свою точку зрения на 

проблему потребности в энергоресурсах.

3. В диссертации автором проведена оценка современного состояния и 

развития рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения города 

Душанбе. Качество работы значительно выиграло бы, если данная оценка 

проводилась и других городах страны.

4. Недостаточно раскрыт механизм конкурентных преимуществ и 

ёмкость рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения.

5. Работа не лишена редакционных стилистических, а иногда и 

орфографических погрешностей, а также в некоторых таблицах отсутствуют 

источники.

6. Некоторые положения работы требуют уточнения и конкретизации с 

учетом усиления роли рыночных отношений в достижении экономического 

рота и повышения эффективности оказания услуг рынка по обеспечению 

электроэнергией в стране.

Однако замечания не снижают положительной оценки работы в целом.

По результатам исследования, научной новизне, теоретической и

практической значимости диссертация Джураевой Д.Х. на тему «Развитие
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рынка услуг по обеспечению электроэнергией населения: состояние и 

перспективы (на материалах города Душанбе)» - представляет собой 

завершенное научно-квалификационное исследование, в результате которого 

решена весьма актуальная для науки и практики задача изучения рынка услуг 

по обеспечению электроэнергией населения.

Диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки 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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