
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета 6D.KOA-004 при Таджикском 

национальном университете по кандидатской диссертации 
Тоджидинова Зебохон Сангиновны

на тему: « Роль антимонопольной политики в развитии экономики 
Республики Таджикистан»

Экспертная комиссия диссертационного совета 6D.KOA-004 при 
Таджикском национальном университете в составе председателя академика 
НАНТ, Каюмова Н.К., д.э.н профессора. Обидова Ф. С., и д.э.н профессора 
Комилова С. Дж., рассмотрела вопрос о допуске к защите кандидатской 
диссертации по диссертации Тоджидинова Зебохон Сангиновны на тему: 
«Роль антимонопольной политики в
Таджикистан» по специальности 08.00.01 - Экономическая теория (общая 
экономическая теория). Диссертационная работа выполнена и обсуждена на 
кафедре «Экономическая теория». Таджикского Национального университета, 
протокол №10, от 10 мая 2022 года.
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Республики
Таджикистан)», позволило экспертной комиссии сделать вывод о том, что 
диссертационная работа выполнена на актуальную тему и соответствует

Экономическая теория (общая экономическаяспециальности 08.00.01 
теория).

Личный вклад соискателя. Цель и задачи исследования 
сформулированы самим автором диссертационной работы, им произведен 
анализ состояния и формирования антимонопольной политики и её роли 
развитии экономики. Результаты анализа получены им лично или при его 
непосредственном участии. Соискателем проведен теоретический анализ 
литературных источников по теме, дана интерпретация полученных 
результатов, сформулированы выводы и предложения совершенствования 
антимонопольной политики, подготовлены и опубликованы статьи по теме 
диссертации.

Тема диссертационной работы актуальна. В современных условиях 
политика 'содействия конкуренции и 
экономических процессов считается одним из приоритетных направлений 
развития экономики Республики Таджикистан. Такая политика является одной 
из требуемых направлений развития, потому что именно конкурентная среда 
создает предпосылки для ускорения темпов экономического роста и 
реализации прогрессивных структурных сдвигов.

Конкуренция понуждает предпринимателей к эффективным действиям 
на рынке, заставляя их предлагать потребителям более широкий ассортимент 
товаров и услуг по более низким ценам и лучшего качества. Предоставляя 
потребителю право выбора, рыночная конкуренция обеспечивает 
оздоровление экономики.
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Но для любого хозяйствующего субъекта характерно стремление к 
монополии, к вытеснению конкурента с рынка, к расширению сферы своей 
деятельности. Приобретая и усиливая рыночную власть, предприниматели 
стремятся установить контроль над ценами и факторами, определяющими 
деятельность предприятий на рынке. С целю сохранения своей рыночной 
власти и контроля за ситуацией на рынке могут совершаться действия, 
ограничивающие конкуренцию, создаваться искусственные барьеры для входа 
на рынок, заключаться антиконкурентные соглашения в виде ограничения 
объемов продаж, фиксации цен, раздела рынка и т.д.

В связи с этим, задачи по демонополизации и ограничению процесса 
расширения влияния монополий в условиях неразвитости рыночных отноше
ний, стоящие перед отечественными антимонопольными органами, 
выделяются в мировой практике антимонопольного регулирования своей 
сложностью и в некоторых аспектах 
отличительных особенностей структуры рынков в F1 выступает 
возрастающая регионализация конкурентных отношений, требующая учета в 
дальнейшем развитии антимонопольного регулирования.

Для повышения результативности антимонопольной политики необхо
димо расширение и углубление теоретической базы её разработки и реализа
ции в условиях переходной экономики. В этом плане в Таджикистане имеются 
проблемы, требующие для своего решения приложения научных подходов, 
что обусловливает актуальность настоящего исследования.

Целью диссертационной работы является исследовать формирование 
и эффективную реализацию антимонопольной политики на государственном 
уровне в рыночной экономике.

Новизна диссертационной работы заключается 
обоснованности роли антимонопольной политики в развитии экономики, 
путем развития конкуренции и нейтрализации монополизма на рынках. В 
процессе исследования получены следующие теоретико-методологические и 
практические результаты, определяющие научные новизну и являющиеся 
предметом защиты:

- дано обширное определение понятию антимонопольной политики со 
ее
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всеми ее составляющими, представляющую собой целенаправленную 
деятельность государства по снижению и компенсации негативного влияния 
монополизма на социально-экономические отношения;

- выявлены особенности и предпосылки формирования монополии и 
конкуренции в условиях рыночной экономики Республики Таджикистан, 
среди которых, обострения отношений между ними и неизбежное 
преобладание монополизма в результате недостаточного государственного 
регулирования данного соотношения;

- определены закономерности и тенденции динамики развития 
антимонопольного регулирования и его роли в рыночной экономике. 
Обосновано положение о том, что недостаточное развитие малого и среднего 
бизнеса связано с недостаточным уровнем антимонопольного регулирования 
в стране; Вскрыты причины неопределенности общих правил поведения на
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рынке в рамках гражданского, антимонопольного и лицензионного 
законодательства, незащищенности права на собственности 
необеспеченности безопасности предпринимательской деятельности;

- выявлена тенденция к усилению государственного участия в 
управлении экономикой, направленного 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 на 
товарных рынках;

- дана оценка роли и значению антимонопольного регулирования в 
процессе становления и развития в экономики естественных монополий, 
вследствие чего наблюдается обширный 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;

- определена корреляционная связь между количеством нарушений 
антимонопольного законодательства и показателями, характеризующими 
уровень социально 
недостатки в сфере законодательства, а также в процессе его соблюдения, 
которые влияют на эффективность политики в области конкуренции, и 
способные обеспечить возрастающие объемы частных инвестиций для выгоды 
потребителей.

Теоретические и методологические основы исследования. В качестве 
теоретических и методологических основ исследования послужили 
объективные экономические законы, глубокое понимание антимонопольное 
регулирования в экономике, в отдельных странах, фундаментальные труды 
классиков экономической науки, посвященные антимонопольной политики, 
работы современных отечественных и зарубежных ученых, соответствующие 
законодательные и нормативные акты Республики Таджикистан и 
субъектов, регламентирующие вопросы макроэкономики и микроэкономики. 
Теоретическая значимость заключается в том, что полученные выводы могут 
быть использованы для дальнейших теоретических и практических 
исследований антимонопольной 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».
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Достоверность полученных в работе данных не вызывает сомнений. Все 
основные выводы научно обоснованы и соответствуют диссертационной 
работе.

Основные положения и выводы диссертационной работы в полной мере 
изложены в 16 научных работах, опубликованных Тоджидиновой Зебохон 
Сангиновным, в том числе в 7 публикациях в изданиях «Перечня ведущих 
периодических изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки РФ и ВАК при Президенте РТ». Представленные соискателем сведения 
об опубликованных его работах, в которых изложены основные научные 
результаты диссертации, достоверны.

Оригинальность содержания диссертации составляет 80,19% от общего 
объема текста; цитирование оформлено корректно; заимствованного 
материала, использованного в диссертации без ссылки на автора либо 
источника заимствования не обнаружено; научных работ, выполненных 
соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, не 
выявлено.

Комиссия рекомендует;
Принять к защите на диссертационном совете 6D.KOA-004 при 

диссертацию
Тоджидиновой Зебохон Сангиновны на тему: «Роль антимонопольной 
политики в развитии экономики Республики Таджикистан» по специальности 
08.00.01 - Экономическая теория.

Назначить официальными оппонентами: -
Алнджанова Джамшеда Абдукаюмовича доктора экономических наук, 
доцента, заведующей кафедры экономической теории ГОУ, «ХГУ имени 
академика Б. Гафурова»;
Салиеву Хилолу Шодибоевну - кандидата экономических наук, доцента 
кафедры экономики и менеджмента Университета МИСИС;

3. Назначить в качестве ведущей организации кафедру 
«Экономической теории» Таджикского государственного университета 
коммерции.

1.
Таджикском национальном университете кандидатскую

2.

Председатель 
экспертной комиссии 

академика НАНТ,

Члены экспертной komhci 
Д.Э.Н., профессор
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