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Диссертация на тему «Роль антимонопольной политики в развитии 

экономики Республики Таджикистан» выполнена на кафедре экономической 

теории Таджикского национального университета.

Тоджидинова Зебохон Сангиновна в 1979 году успешно окончила 

Таджикский государственный университет им. В.И. Ленина по специальности 

«Экономист», а в 2004 году окончила Институт налог и права, по специальности 

«Правовед» (второе высшее образование).

В период подготовки диссертации и по настоящее время Тоджидинова 

Зебохон Сангиновна является преподавателем кафедры бухгалтерского учета 

Таджикского государственного финансово экономического университета. С 2015 

года является соискателем кафедры экономической теории Таджикского 

национального университета. Удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов с 

оценкой хорошо, выданные 30 декабря 2015 года, № 3260 (английский язык), 28 

января 2016 года, № 3260 (история и философия науки), кандидатский минимум 

по специальности 08.00.01- экономическая теория согласно протоколу №8 от 

07.02.2019 г., и утвержден приказом №45-05 от 07. 02.2019 года Таджикского 

национального универеи гета
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Умаров 

Ходжамахмад Умарович.

Тема диссертационной работы Тоджидиновой Зебохон Сангиновны 

утверждена на заседании кафедры экономической теории Таджикского 

национального университета от 29 марта 2016 года, протоколом № 8, а на 

заседании учёного совета Таджикского национального университета утверждена 



от 30 июня 2016 года, протоколом № 13. По результатам рассмотрения 

диссертации «Роль антимонопольной политики в развитии экономики Республики 

Таджикистан»» принято следующее заключение:

1. Оценка актуальности диссертационной работы. Диссертационная 

работа является актуальной, имеет научную новизну, направлена на решение 

теоритических и практических проблем, связанных с исследованием 

формировании и эффективной реализации антимонопольной политики на 

государственном уровне в условиях переходной экономики Республики 

Таджикистан.

2. Степень достоверности научных результатов подтверждается 

использованием фундаментальных теоретических положений, научной 

экономической диагностики, эмпирического анализа, методов экспертных оценок, 

общенаучных и теоретических методов, экономико-математического 

моделирования и статистики, а также анализа результатов исследований 

зарубежных и отечественных авторов.

3. Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

теоритическом обосновании антимонопольных отношений с целью защиты и 

развития конкуренции на товарных рынках Республики Таджикистан. К 

основным результатам исследования, содержащим элементы новизны, относится 

следующие:

- дано обширное определение понятия антимонопольной политики со всеми 

ее составляющими, представляющую собой целенаправленную деятельность 

государства по снижению и компенсации негативного влияния монополизма на 

социально-экономические отношения;

- определены закономерности и тенденции развития антимонопольного 

регулирования и его роли в рыночной экономике, выявлены правовые и 

экономические барьеры на путях развития деловой активности, обеспечения 

стабильности финансовой системы, установления нормативного налогового 

бремени. Вскрыты причины неопределенности общих правил поведения на 

рынке в рамках гражданского, антимонопольного и лицензионного 

2



законодательства, незащищенности права на собственность и необеспеченность 

безопасности предпринимательской деятельности;

- выявлена тенденция к усилению государственного участия в управлении 

экономикой, направленное на защиту национальных монополий в связи с 

усилением мировой конкуренции, в целях развития отечественного производства, 

повышения его конкурентоспособности, обеспечение экономической 

безопасности государства и общества, стимулирования экономических 

преобразований в том числе экономической концентрации;

- дана оценка роли и значению антимонопольного регулирования в процессе 

становления и развития естественных монополий, вследствие чего наблюдается 

доступ населения к услугам, оказываемым со стороны субъектов естественных 

монополий. Доказано, что решение многих задач зависит от государственного 

регулирования национальной экономики, когда в полной мере учитываются 

результаты структурного реформирования субъектов естественных монополий, а 

их финансовая сбалансированность обеспечивается с учетом государственной 

поддержки;

- уточнены и дополнены принципы антимонопольной политики такие как, 

интеграция в систему государственного регулирования экономики, взвешенная 

оценка последствий монополизации, приоритет интересов потребителя, 

материальной ответственности, зашита и поддержка субъектов, противостоящих 

монополиям и др;

- определена корреляционная связь между количеством нарушений 

антимонопольного законодательства и показателями, характеризующими уровень 

социально-экономического развития государства, уточнены недостатки в сфере 

законодательства, а также в процессе его соблюдения, влияющие на 

эффективность полигики в области конкуренции, и способные обеспечить 

возрастающие объемы частных инвестиций для выгоды потребителей.

4. Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

заключается в том, что полученные выводы могут быть использованы для 

дальнейших теоретических и практических исследований антимонопольной 
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политики. Результаты исследования количества нарушений в регионах могут 

выступать основанием для антимонопольной Службы при Правительстве РТ по 

активизации государственной антимонопольной политики. Материалы 

диссертационной работы полезны для использования в процессе преподавания 

курсов «экономическая теория», «государственное регулирование экономики», 

«конкуренция и антимонопольное регулирование».

Нормативная база исследования представлена: законодательными и 

нормативными актами Правительства Республики Таджикистан, Указами 

Президента РТ, ведомственными актами Антимонопольной Службы при 

Правительстве РТ и иными нормативно-правовыми актами Республики 

Таджикистан.

5. Ценность научных работ соискателя заключается в том, что на основе 

теоретических аспектов исследования институциональных основ, разработаны 

теоретические и методические рекомендации по совершенствованию 

антимонопольной политики в Республики Таджикистан.

6. Соответствия темы диссертационного исследования требованиям 

паспорта специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан (по 

экономическим наукам)

Диссертационное исследование проведено в соответствии по специальности 

08.00.01 - «Экономическая теория», соответствующей Паспорту специальностей 

ВАК при Президенте РТ и ВАК Минобрнауки РФ «Экономические науки»: п.1.1. 

Политическая экономика.: структура и закономерности развития экономических 

отношений; собственность в системе экономических отношений; 

«Микроэкономическая теория»: теория организации рынков; теория конкуренции 

и антимонополное регулирование, теория общеэкономического равновесия; 

теория экономического благосостояние, связанность физического и 

общественного благосостояние.

7. Информационно - эмпирическая база, обеспечивающая достоверность и 

надежность полученных выводов, представлена официальными данными Гос

комстата РТ, отчётно-статистическими материалами антимонопольной Службы 
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при Правительстве РТ, его территориальных управлений, а также фактами, 

опубликованными в зарубежной и отечественной литературе, периодической 

печати, а также правовыми аспектами антимонопольных процессов.

8. Апробация работы. Основные положения работы были доложены и 

одобрены на научных семинарах и конференциях Таджикского финансового 

института (2009-2022 гг.), Таджикского государственного университета 

коммерции в период 2004-2022гг., ГОУ Институт экономики Таджикистана 

(2009-2022 гг.); конференциях молодых ученых и специалистов (Душанбе 2005, 

2006, 2010 и 2022 гг.).

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем. По теме диссертации опубликовано 16 печатных 

работ, общим объемом 7,1 п.л., в том числе в изданиях ВАК РФ - 7 публикаций.

IV. СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИИ РАБОТ:

А) публикации в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан:

[1-А]. Тоджиддинова, З.С. Демонополизация экономики - государственная 
политика, направленная на развитие конкуренции» // Вестник Таджикского 
национального университета, Серия социально-экономических и 
общественных наук. - Душанбе: «СИНО», 2018. - № 7 - С. 102-107.
[2-А]. Тоджиддинова, З.С. Антимонопольное регулирование как фактор 
развития экономики Таджикистана // Экономика Таджикистана (научный 
журнал). Душанбе: Маориф, 2018. - № 1, С.7-12.
[3-А]. Тоджиддинова, З.С., Экономическая концентрация на товарных рынках 
Республики Таджикистан // Вестник Педагогического университета, по 
специальности естественных наук. Душанбе, Издание ТГПУ им. С.Айни, - 
2018. № 2 (2)-С. 211-217.
[4-А]. Тоджиддинова, З.С. Сущность монополизма и его влияние на состояние 
конкурентоспособности на рынках. Экономика Таджикистана (научный 
журнал) Душанбе: Маориф, 2019, №5. - С.7-12.
[5-А]. Усулхри татбици сиёсати зиддимонополй дар шароити икдисоди бозорй 
(Умаров, Х.У. - д.э.н., профессор, Иброхимзода, И.Р. - д.э.н., доцент, 
Тоджидинова, З.С. // Вестник Таджикского национального университета 
(научный журнал). - Душанбе: Сино, 2020 - №1 С.67-73.
[6-А]. Повышение роли антимонопольной политики в развитие национальной 
экономики (Умаров, Х.У. - д.и.и., профессор, Тоджиддинова, 3. С.,) // Вестник 
Таджикского государственного финансово-экономического университета, 
2020 №1 С.87- 93.
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[7-А]. Тоджидинова, 3. С., Конкуренция как фактор регулирования в рыночных 
условиях//Вестник Таджикского государственного финансово-экономического 
университета, 2022, № 4 С.271- 281.

Б) Публикации в других изданиях:
[8-А]. Тоджиддинова, З.С. Пути совершенствования финансовой политики РТ, 
опубликована в Материалы Республиканской научно-практической 
конференции «Финансовая реформа за 20 лет независимости РТ», Душанбе, 
(27-28 мая 2011 года). - Душанбе: ДМТ, 2011. - С. 147-152.
[9-А]. Тоджиддинова, З.С. Объяснение к проекту Налогового Кодекса в новой 
редакции, Материалы научно-методической конференции к Дню работников 
органов финансов, Душанбе, 2012. - С.223-228.
[10-А]. Тоджиддинова, З.С. Роль антимонопольной политики в развитие 
экономики, Вестник Финансово-экономического института Таджикистана. 
№3(7). -2016.
[11-А]. Тоджиддинова, З.С. Демонополизация экономики - фактор развития 
конкуренции на товарном рынке, Вестник Финансово-экономического 
института Таджикистана. - №2 (10). - 2017. - С. 76-82.
[12-А]. Тоджиддинова, З.С. Учебная программа по предмету «Бухгалтерский 
учёт в системе казначейство» (на тадж. и русс, языках), Учебные программы 
кафедры бухгалтерского учета г. Душанбе, издательство Эр-граф 2017 г. - 
С.112-117.
[13-А]. Тоджиддинова, З.С. Вклад Межгосударственного долга в развитии 
национальной экономики», Материалы международной конференции 
«Республика Таджикистан в системе глобализация мира», Душанбе, 31 мая 
2018 Г.-С.95-101.
[14-А]. Тоджиддинова, З.С. Положительные и отрицательные аспекты 
монополизма и её влияние на развитие конкуренции», Материалы 
международной конференции «Мухити инвеститсионии рушди Точикистон», 
Душанбе, 14 декабря 2018 г.

[ 15-А]. Тоджиддинова, З.С. Ба танзимдарории меъёрй - хукукии ба \исобгирии 
молиявй дар Цумхурии Точ,икистон (Нормативно - правовое регулирование 
финансового учета в РТ). Материалы республиканской конференции: «Рушди 
хисобдорй ва аудит дар Ч,Т» Душанбе, 12 апреля 2019, стр.212-217.

[ 16-А]. Тоджидинова, З.С. Масъалахои ислохоти ба хисобгирии мухосибй дар 
шароити муносибатх,ои ицтисоди бозорй дар Чумхурии Тоцикистон 
(Проблемы реформы бухгалтерского учета в условиях рыночных 
экономических отношениях в РТ). Сборник материалов республиканской 
научно-практической конференции: «Механизм внедрения учетной политики 
в условиях индустриализации страны: реальность и перспективы;» Душанбе, 
23 октября 2021г., стр. 155-160.

Принято решения:
1. Диссертационная работа Тоджидиновой Зебохон Сангиновны на тему: 

«Роль антимонопольной политики в развитии экономики Республики 
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Таджикистан» представленное на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория 
(Общая экономическая теория) соответствует требованиям ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан;

2. Диссертационная работа Тоджидиновой Зебохон Сангиновны на тему: 
«Роль антимонопольной политики в развитии экономики Республики 
Таджикистан» рекомендуется для дальнейшего обсуждения и защите на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.01 - Экономическая теория (Общая экономическая 
теория);

При голосовании по данному вопросу в общей численности присутствовали 
-15 человек. Результаты голосования:

за- 15;
против - нет;
воздержалось - нет.
Заключение принято на заседании общеуниверситетской кафедры 
«Экономической теории» Таджикского национального университета от 10 мая 
2022 года, протокол № 10__.
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