
Отзыв
Научного руководителя на диссертационную работу Тоджиддиновой 

Зебо на тему: «Роль антимонопольной политики в развитии экономики 
Республики Таджикистан», представленная на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01-экономическая 
теория (общая экономическая теория).

Необходимо отметить, вчто в нынешних условиях Таджикистана, 
вопросы, связанные с организацией и эффективностью антимонопольной 
политики приобретает особо важное значение. За последние 25 лет на 
пути организации и функционирования антимонопольной политики 
возникли многочисленные трудности и проблемы. Этот институт власти 
порою становится неспособным оказывать сопротивление различного 
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вЗебо Тоджиддинова за время своей работы в антимонопольной 
службе, а потом и в университете накопила и проанализировала большой 
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теоретических положении, которые касаются поддержки правильных 
пропорций между конкуренцией и монополией в рыночной экономике.

г В работе основное внимание уделено вопросам антимонопольного 
регулирования Республики Таджикистан. В силу наличия большого 
опыта, диссертант имеет полное представление об антимонопольном 
законодательстве страны. Она правильно считает, что данные 
законодательства соответствуют современным мировым стандартам и 
имеют большой потенциал для эффективного регулирования 
конкурентных и монопольных отношений в экономике Таджикистана. В 
работе отмечается, что недостаточное применение антимонопольного 
законодательства связаны с наличием интересов определенных групп 
населения, которые являются носителями монопольных отношений. В 
работе в достаточной степени освещены структуры и компетенция 
антимонопольных органов Республики Таджикистан. Она является 
сторонником существенного расширения прав антимонопольных 
органов, относительно регулирования конкурентных и монопольных 
отношений.

монополии

В работе подробно показываются те слабые участки, которые 
являются полем для различного рода монополий. Из-за господства 

в соответствующих сферах цены перестали отражать 
интересы широких слоев потребителей. В диссертации проводится мысль 
о том, что монополии в Таджикистане, особенно в сферах, где широкое 
распространение получает коррупция, действуют против интересов 
подавляющего большинства физических и юридических лиц. К тому же 
торговые монополии введут закулисную борьбу против стратегии 
импортозамещения Таджикистана.

В работе также показывается роль естественных монополий в 
развитие экономики страны. Однако, и в отношении этих монополий 
проводится идея о более жестком регулировании их деятельности. Это в 
особенности касается монополий в области энергетики, железных дорог, 
авиации. Государство оказывает мощную поддержку естественным 
монополиям, однако, естественные монополии пользуются очень 
широкими правами, де-факто, которые идут в разрез с интересами 
народа.

ов работе сформулированы научно-обоснованные выводы 
деятельности антимонопольной службы в Таджикистане, вскрыты 
серьезные недостатки в соотношении конкурентных и монопольных



г

отношений, включая подчинение многих функций антимонопольной 
службы необъективным интересам отдельных лиц и групп.

В целом работа написана на высоком уровне, а выводы и 
выработанные автором представляют значительный

из ЭТОЙ диссертации должны быть представлены

предложения, 
практический интерес, как для государственных институтов, так и для 
гражданского общества. На мой взгляд, практические рекомендации 
вытекающие из этой диссертации должны быть представлены в 
антимонопольную службу в целях совершенствования её работы. 
Конечно, в работе содержатся недостатки, на них будут заострить 
внимание официальные и неофициальные оппоненты. Несмотря на 
наличие недостатков, я как научный руководитель считаю, что 
Тоджиддинова 3. заслуживает ученую степень кандидата наук.

как научный руководитель считаю,

нуждаются
a сама

Что касается её человеческих черт, то всегда она пользовалась 
высоким авторитетом среди своих коллег, родственников и друзей. У неё 
спокойный характер и постоянно выраженная готовность придти на 
помощь другим людям, которые нуждаются в поддержке. У 
Тоджиддиновой очень хорошая семья, а сама является реальным 
воспитателем своих детей, которые растут в духе любви к своей родине.
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Научный руководитель, д.э.н., профессор 
финансово-экономического факультета ТНУ 
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