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рарного землепользования: теория и практика» (на материалах регионов Рес- 
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1. Актуальность темы диссертационного исследования.
Устойчивое развитие национальной экономики в значительной степени связано 

с эффективным использованием природно-ресурсного потенциала ее регионов. Науч- 
ные принципы и методические инструменты теории и практики региональной эконо- 
мики позволяют системно подойти к освоению и эффекгивному использованию при- 
родных ресурсов на базе широкого применения методов государственного регулиро- 
вания по территориальному развитию и поляризации национальной экономики. При 
этом, земельные ресурсы выступают в качестве важнейшего фактора развития регио- 
нальной экономики с учетом их особого значения в обеспечении продовольственной 
безопасности страны, снижение уровня зависимости от влияния внешних факторов и 
повышение уровня и качества жизни населения. Следует учесть, что в последнее время 
в аграрном секторе экономики все болыпе акгуализируются проблемы внедрения 
принципов устойчивого роста, учитывающего соответствующего баланса экологиче- 
ских, экономических и социальных критериев эффективного использования земель- 
ных ресурсов. Последнее обусловливает постоянного поиска путей и методов совер- 
шенствования эколого-экономического механизма аграрного землепользования.

Следует отметить, что Таджикистан вступил в новую эру социально- 
экономического развития. Реализация реформ по приватизации собственности и раз- 
государствление крупных предприятий наряду с принятием законопроекгов по внед- 
рению принципов рыночной экономики создали благоприятные условия ддя эффек- 
тивного использования потенциала отраслей национальной экономики. Пути дости- 
жения целей устойчивого развития национальной экономики были проложены через 
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трудности укрепления политической власти, формирования национальной государ- 
ственности и разработки громадного пакета нормагивно-правовых актов, позволяю- 
щих осуществить социально-экономические реформы становления рыночной эконо- 
мики в республике.

В настоящее время особую акгуальностъ приобретают решение проблем эколо- 
го-экономического зонирования регионов на базе анализа экономической эффективно- 
сти использования земельных ресурсов аграрного назначения. При этом, важным 
представляется исследования экологической ситуации и тенденции ее изменения в аг- 
рарном землепользовании, а также оценка результатов и последствий земельной ре- 
формы в регионах Республики Таджикистан, что обусловливают изучения институци- 
ональных основ эколого-экономического регулирования аграрного землепользования 
в регионах республики. При этом, целесообразным представляется анализ интеграци- 
онных процессов в аграрном секторе регионов Таджикистана и его роль в эко- 
логизации сельского хозяйства, как объекгивного факгора перехода к более эффекгив- 
ным формам и методам использования земельных ресурсов.

Вышеназванные проблемы, а также необходимость широкого внедрения инно- 
вационных методов испол ьзования земельных ресурсов в республике с учетом акгиви- 
зации инвестиционных процессов в условиях актуализации проблем реализации кон- 
цепции зеленной экономики обусловили акгуальность темы диссертационного иссле- 
дования.

2. Содержание, новизна результатов, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования 
составляют фундаментальные работы по экономической теории и агроэкономической 
науки, современные теория устойчивого развития региональной экономики и теории 
экологического землепользования, включая теорию нулевой деградации земель, про- 
граммы социально-экономического развития страны и ее регионов, законодательные и 
нормативные акгы, Постановления Маджлиси Оли (Парламент) и Правительства Рес- 
публики Таджикистан по вопросам земельной политики, развития сельского хозяйства 
и сохранения агроэкосистем в условиях перехода к инновационной экономике, обу- 
словленными развития интеграционных процессов и кластеризации отрасли. Инфор- 
мационную базу составили материалы научно-практических конференций, статисти- 
ческие и аналитические данные, публикуемые в экономической литературе и сетевых 
источниках информации, а также результаты практической работы и исследований, 
проведенных при непосредственном участии автора.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосновании 
теоретико-методологических положений совершенствования эколого-экономического 
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механизма аграрного землепользования и разработки рекомендаций и предложений по 
развитию механизма регулирования аграрного землепользования в условиях регионов 
Таджикистана.

Основные научные результаты, характеризующие новизной, состоят в следую- 
щем:

- развиты теоретические положения формирования и развития эколого- 
экономического механизма аграрного землепользования как сбалансированного ком- 
плекса инструментов экологического, правового, организационного и финансово- 
экономического регулирования использования земельных ресурсов, обеспечивающих 
достижение базовых показателей экономической эффективности, социальной спра- 
веддивости и экологической безопасности в сельском хозяйстве. Авторский подход 
отличается тем, что в представленный механизм экологические задачи органично 
включены в структуру каждого инструмента регулирования, как ключевого фактора 
целевого использования земельных ресурсов в соответствии с принципами экологиче- 
ского землепользования;

- выделены позитивные тенденции эффективного использования земельных ре- 
сурсов аграрного назначения в современном мире на базе системного исследования 
концепции нулевой деградации земель, предполагающая создание благоприятных 
условий с учетом сочетания взаимодействий институциональных, финансовых, право- 
вых и административных элементов регулирования земельных отношений;

- обоснованы методологические положения развития эколого-экономического 
механизма аграрного землепользования на базе выделения основных принципов и ме- 
тодов регулирования землепользования, характеризующих различные аспекты управ- 
ления земельными ресурсами и учитывающих эффективного эколого-экономического 
землепользования в условиях трансформации земельных отношений в сельском хо- 
зяйстве;

- уточнены сила и направления влияния регионального фактора в эколого- 
экономическом механизме аграрного землепользования. Обосновано, что устойчи- 
вость экономического развития регионов Таджикистана непосредственно зависит от 
существующей эколого-экономической инфраструктуры, игнорирование которой в 
процессе построения моделей регионального экономического роста может привести к 
необоснованному упрощению процесса моделирования динамики долгосрочного ре- 
гионального экономического развития и, соответственно, к получению недостоверных 
прогнозных данных;

- систематизированы основные факторы развития эколого-экономической 
эффективности использования земельных ресурсов в аграрном секгоре регионов 
Республики Таджикистан с акцентом на выявление причин деградации земельных 
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ресурсов в сельском хозяйстве и отсутствии стимулирующих механизмов 
бережливого отношения к ней;

- предложены основные параметры эколого-экономического зонирования тер- 
риторий регионов Таджикистана на основе критериев эффективности выращивания 
отдельных сельхозкулыур, способствующих рациональному размещению сель- 
хозпредприятий в отдельных климатических зонах, предотвратить потенциальный де- 
фицит на отечественном рынке сельскохозяйственной продукции с учетом расшире- 
ния и углубления межрегиональных интеграционных процессов и кластеризации раз- 
вития регионального АПК;

- с позиции системного анализа изучены результаты и последствия земельной 
реформы в регионах Республики Таджикистан, подгверждающий необходимостъ:

формирования различных форм собственности и развитие новых 
экономических отношений;

введение земельного кадастра, изучение и решение вопросов 
землеустройства и мониторинга состояния земель;

разработки нового механизма и системы государственного 
регулирования развития сельского хозяйства на базе формирования и 
развития инфраструктуры сельской местности, связанными с 
землеустроительной деятельностью.

Практическая значимость исследования состоит в том, что обоснован- 
ные в работе теоретические положения, содержащиеся в ней научные пред- 
ложения и рекомендации, могут быть использованы органами государствен- 
ного управления, послужить в качестве методической и методологической 
базы для обоснования направлений земельной политики и оптимизации зем- 
лепользования в регионах страны.

Научные и практические проблемы, поднятые в исследовании, непо- 
средственно связаны с решением конкретных задач по формированию и 
управлению сбалансированности социально-экономического развития регио- 
на. Практические результаты исследования использованы в учебном процес- 
се при чтении лекции по курсам «Экономика сельского хозяйства» «Устой- 
чивое развитие» и «Региональная экономика», «Экономика природопользо- 
вания».

Основные выводы и предложения автора диссертации были представ- 
лены и получили положительную оценку в ряде республиканских и между- 
народных научно-практических конференциях, были использованы Мини- 
стерством сельского хозяйства и Комитетом по землеустройству и управле- 
ния земельными ресурсами при Правительстве Республики Таджикистан при 
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выработке конкретных мер по завершению земельной реформы и достиже- 
нию параметров устойчивого землепользования (справки о внедрении прила- 
гаются). По теме диссертационного исследования опубликованы 54 научных 
работ, из них 34 статьей в научных журналах и изданиях, включенных в пе- 
речень ведущих рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

3. Содержание работы. Положительные стороны и недостатки
Сформулированные автором задачи соответствуют поставленной цели 

исследования. Структура изложения материала диссертационного исследова- 
ния представляется логичной и последовательной. Разработанные автором 
выводы и предложения являются обоснованными и достоверными, так как 
опираются на современные методы экономического исследования, обширные 
статистические данные и солидные аналитические материалы, посвященные 
вопросам совершенствования эколого-экономического механизма аграрного 
землепользования. В целом, работу характеризует практическая направлен- 
ность выводов и предложений.

Структура диссертационной работы соответствует поставленным це- 
лям, отражает её основное содержание и обеспечивает решение поставлен- 
ных задач. Работа состоит из введения, пять глав, выводов и предложений, 
списка использованной литературы, включающего 267 наименований. Работа 
изложена на 322 страницах машинописного текста.

Во введении (стр.3-17) обоснована актуальность темы исследования, 
определены цель и задачи, объект, предмет и методы исследования, сформу- 
лированы научная новизна, теоретическая и методологическая основа, а так- 
же показаны научно-практическая значимость и апробация полученных ре- 
зультатов.

В первой главе - «Теоретические аспекты исследования эколого- 
экономического механизма аграрного землепользования» (стр. 18-72) изу- 
чены земельные ресурсы в системе факторов устойчивого роста экономики, 
рассмотрена сущность эколого-экономического механизма аграрного земле- 
пользования, а также исследована концепция нулевой деградации земель как 
основа устойчивого использования земельных ресурсов.

Во второй главе - «Методологические основы развития эколого- 

экономического механизма аграрного землепользования» (стр.73-117) изу- 
чены преимущество и недостатки современных концепций и подходов к раз- 
витию аграрного землепользования, исследованы основные принципы и кри- 
терии эффективности эколого-экономического механизма аграрного земле- 

5



пользования, рассмотрен региональный фактор и его место в эколого- 
экономическом механизме аграрного землепользования.

В третьей главе - «Тенденции развития эколого-экономической эф- 

фективности использования земельных ресурсов в аграрном секторе ре- 
гионов Республики Таджикистан» (стр. 119-176) исследовано эколого- 
экономическое зонирование территорий регионов Таджикистана, проведен 
анализ экономической эффективности использования земельных ресурсов 
аграрного назначения в регионах Таджикистана, изучена экологическая ситу- 
ация и тенденции ее изменения в аграрном землепользовании.

В четвертой главе - «Развитие форм и механизмов регулирования 
землепользования в условиях регионов Таджикистана» (стр. 177-234) изу- 
чены результаты и последствий земельной реформы в регионах Республики 
Таджикистан, исследованы институциональные основы эколого- 
экономического регулирования аграрного землепользования, проведен ана- 
лиз интеграционных процессов в аграрном секторе регионов Таджикистана и 
ее роль в повышении эффективности землепользования.

В пятой главе - «Основные направления совершенствования эколого- 
экономического механизма аграрного землепользования» (стр.235-287) изу- 
чены пути развития концепции зеленой экономики в аграрном секторе реги- 
онов Таджикистана, исследована инвестиционная активность домохозяйств в 
решение проблем землепользования в горных районах страны, а также рас- 
смотрены тенденции развития инновационных процессов в системе аграрно- 
го землепользования регионов Таджикистана

В выводах и предложениях (стр.288-295) обобщены основные результа- 
ты диссертационного исследования.

Научная область исследования соответствуют следующим пунктам 
Паспорта номенклатуры специальностей ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации по специальности: 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика): 3.12. Регио- 
нальные особенности социально-экономического развития; типы регионов 
(развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродуктовые и дивер- 
сифицированные, с крупными городскими агломерациями и без них и др.), 
методические проблемы классификации и прикладные исследования особен- 
ностей развития различных типов регионов. 3.14. Проблемы устойчивого 
сбалансированного развития регионов; мониторинг экономического и соци- 
ального развития регионов; 3.19. Проблемы рационального использования 
региональных материальных и нематериальных активов - природных ресур- 
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сов, материально-технической базы, человеческого капитала и др.; 3.22. Эф- 
фективность использования материальных и нематериальных факторов раз- 
вития региональной экономики.

4. Замечания по диссертационной работе
Положительно оценивая структуру и содержание проведенного 

диссертационного исследования, считаем также необходимым высказать 
следующие замечания:

1. Первый параграф первой главы диссертации называется "Земель- 
ные ресурсы в системе факторов устойчивого эколого-экономического раз- 
вития”. В данном параграфе необходимо было квалифицировать факторы 
устойчивого эколого-экономического развития и их системные связи.

2. В диссертации необходимо было дать авторское определение 
сущности эколого-экономического механизма аграрного землепользова- 
ния.

3. В диссертации обобщен зарубежный опыт устойчивого и рацио- 
нального аграрного землепользования, но на его основе необходимо бы- 
ло более конкретно выделить 3-4 позитивные тенденции устойчивого аг- 
рарного землепользования в современных условиях.

4. В диссертации рассмотрены вопросы методологических основ 
развития эколого-экономического механизма аграрного землепользова- 
ния, однако недостаточно раскрыты методические подходы количе- 
ственной оценки индикаторов социально-экологической и экономиче- 
ской эффективности аграрного землепользования.

5. Слабо освещены вопросы управления процессами развития при- 
родохозяйственного механизма, который снижает антропогенный ущерб 
в регионе.

6. Необходимо было обосновать пути совершенствования методов 
организации сельскохозяйственного производства на основе принципов 
устойчивого землепользования.

7. В работе встречаются ошибки стилистического и грамматического 
характера.

Указанные замечания имеют рекомендательный характер и могут быть 
учтены в ходе дальнейшей работы. Они не влияют на общую положительную 
оценку диссертационного исследования, в том числе в части научной новиз- 
ны, полученных результатов, обоснованности выводов и предложений.

Автореферат и опубликованные работы автора полностью отражают 
основные результаты диссертационного исследования.
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Все изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационная 
работа Зиёева Бунёда Сайбурхонджоновича на тему: «Совершенствование 
эколого-экономического механизма аграрного землепользования: теория и 
практика» (на материалах регионов Республики Таджикистан), представляет 
собой завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему, 
соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии при Мини- 
стерстве науки и высшего образования Российской Федерации к аналогич- 
ным работам и её автор Зиёева Б.С. заслуживает присуждения искомой уче- 
ной степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Эко- 
номика и управление народным хозяйством (региональная экономика).

Отзыв заслушан и утвержден на заседании отдела «Исследования раз- 
вития и размещения производительных сил» Института экономики и демо- 
графии Национальной академии наук Таджикистана (Протокол №3 от 
20.09.2022 г.).

Председатель заседания, 
г.н.с., отдела исследования развития и 
размещения производительных сил 
ИЭД НАНТ, д.с.н., профессор

Секретарь заседания, 
старший научный сотрудник ИЭД НАНТ

Садридинов С.

Акрамов А.З.

Адрес Института: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 

ул.Айни,44, тел./факс: +992(37)221 67 50; уумҷулесШ Е-таП: т£о@1е<1.1|

Подписи: Садридинова С. и Акрамова А.З. заверяю

у Начальник отдела кадров
Института экономики и демографии НАШгйӯ

7.\ /■/.+ /& »2
Уъ. _ _

Курбонов Э.Т.
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