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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и необходимость темы исследования. Современный этап
социально-экономического развития Республики Таджикистан показывает, что
одним из важных параметров, определяющих качество жизни населения, является
состояние окружающей природной среды. Экологические свойства исследуемой
территории тесно связаны с потенциалом природных условий и ресурсов, которые
определились

как

результат

взаимозависимого

и

взаимообусловленного

взаимодействия общества и природы.
Анализ мировых тенденций развития мировой экономики показывает, что
происходит смена парадигмы развития, которая находится на стадии перехода к
новому типу производства. Важно заметить, что такой переход предопределяется
под воздействием определенных факторов и условий. Они действуют на
различных этапах перехода, в частности начиная от сферы применения средств
ИКТ и цифровых технологий до изменения климатических условий. Кроме того,
современному модернизированному промышленному производству свойственны
применение цифровых технологий, использование инфраструктурных объектов,
инструментов 3D печати и др.
Данный процесс внедрения инновационных подходов в промышленность
подтверждается тем, что происходит переход от Industrie 3.0 к Industrie 4.0.
Наблюдаемый процесс преобразования в промышленности предопределяет
использование инновационных подходов в системе управления и инновационных
технологий в процессе производства.
Следует отметить, что построение единого механизма, объединяющего
экономические

и

особенностей

промышленного

природоохранной
требующей

технологические
деятельности,

применения

подходы,
производства,

является

с

учётом
включая

достаточно

инструментария

специфических
требования

сложной

задачей,

экономико-математического

моделирования по оптимизации и экологизации промышленного производства.
Исходя из этого, следует, что особенно важным является разработка и
реализация целевых критериев для нахождения оптимальных направлений
4

развития промышленного производства и обоснования основных принципов
государственного регулирования проводимой эколого-экономической политикой,
на основе реализации постулатов цифровой экономики.
Решение поставленных задач требует анализа и обобщения существующего
опыта, разработки действенного механизма оптимизации производства на основе
экономико-математического

моделирования,

внедрения

автоматизированной

системы управления состоянием окружающей среды. При этом процесс
разработки стратегии развития промышленного производства с учётом факторов
экологии, должен отражать возможные перспективы становления и развития
цифровой экономики в экологии.
Следует отметить, что в современных условиях при разработке и реализации
социально-экономической политики региона, учет экологического фактора
актуализирует вопросы рационального использования природного потенциала.
При этом, следует подчеркнуть, что использование природного потенциала на
региональном уровне, наряду с другими внутрирегиональными проблемами,
обуславливает

необходимость

природопользования.

Распад

учета

СССР

трансграничных

обострил

трудности

аспектов
совместного

использования ресурсов, в том числе водных ресурсов. Особенно, данная
ситуация очень остро стоит в центрально-азиатском регионе. В этих условиях
актуален вопрос уменьшения экономического ущерба от загрязнения природы,
особенно в условиях трансграничного переноса загрязняющих средств.
Следует подчеркнуть, что базовым условием исследования вопросов
природопользования на региональном уровне является разработка и реализация
социально-экономической политики. Социально-экономическая политика или
социально-экономическая программа регионов позволяет определить пути
решения региональных проблем. В частности данном контексте исследование
проблем охраны окружающей среды обусловлено следующими обстоятельствами:
во-первых, вопросы природоохранной деятельности являются малоизученными,
во-вторых, с учетом важности решения экологических проблем в условиях
глобализации актуализируется вопрос разработки региональной экологической
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стратегии. Исходя из этого, выбранная тема диссертации «Моделирование
региональной

природоохранной

деятельности

в

условиях

цифровизации

экономики» считается актуальной для экономики Таджикистана.
Степень изученности научной проблемы. Теоретико-методологические
аспекты исследования природоохранной деятельности, экологических вопросов,
а также охрана окружающей среды изложены в трудах: В.И. Вернадского,
В.В.Докучаева, Н.Н. Моисеева, Н.Ф. Реймерса, Т.С. Хачатурова, К.Г.Гофмана,
Н.П. Федоренко, М.Я. Лемешева и др.
По поставленной проблеме существенное влияние на научные исследования
автора оказали труды следующих учёных: К.М. Ахмедов, А.Д. Ахророва, У.А.
Аширбеков, О.Ф. Балацкий, Т.Г. Валамат-заде, А.А. Голуб, А.А. Гусев, Г.Д.
Джурабоев, В.А. Духовный, Р.С. Исаев, Х.Р. Исайнов, Ф.С. Комилов, А.А.
Мадаминов, Ф. Мирзоахмедов, Г.А. Моткин, Х. Мухаббатов, С.Т. Наврузов, Х.А.
Одинаев, Г.Н. Петров, В.А. Разыков, Ю.Х. Рысбеков, В.Е. Рюмина, А. Г.
Сорокин, Е.Б. Струкова, З. Султонов, З.Д. Усманов, Е.П. Ушаков, М.К. Юнуси и
др.
При этом, недостаточное исследование и дискуссионность вопросов
региональной

природоохранной

деятельности

в

условиях

цифровизации

экономики, в том числе методологические и концептуальные аспекты проблемы
обусловили выбор темы диссертационной работы, формулировку её цели и
основных задач.
Теоретическая

и

методологическая

основы

исследований.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования
послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам
природоохранной деятельности, нормативно-правовые акты, регламентирующие
процесс природоохранной деятельности в регионе.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования. Цель диссертационного исследования заключается в
исследовании теоретико-методических вопросов региональной природоохранной
деятельности и ее моделирования в условиях цифровизации экономики.
Задачи исследования. Реализация цели исследования потребовала научной
разработки и решения следующих основных задач:
- исследовать методические основы окружающей среды и природоохранной
деятельности в условиях цифровизации экономики;
- определить методы эффективного использования природных ресурсов в
условиях цифровизации экономики;
- провести анализ

современного состояния

окружающей среды и

природоохранной деятельности в Республике Таджикистан;
- разработать инструментарий для определения требуемых состояний
характеристик водных ресурсов с учётом трансграничного переноса загрязнений;
-

разработать

оптимизационную

экономико-математическую

модель

определения эффективности охраны атмосферы в условиях перехода к цифровой
экономике;
- предложить перспективные направления совершенствования стратегии
использования и охраны водных ресурсов в условиях регулирования стока
водохранилищем.
Объектом исследования выступает природоохранная деятельность в
условиях перехода к цифровой экономике в Республике Таджикистан.
Предметом

исследования

является

совокупность

организационно-

экономических и социальных отношений по поводу моделирования региональной
природоохранной деятельности в условиях цифровизации экономики.
Методы исследования. В диссертационном исследовании использованы
следующие

методы:

статистический,

анализ

и

сравнение,

экономико-математический,

монографический,

экономико-

графический,

методы

систематической количественной и комплексной оценки, причинно-следственная
оценка, а также метод корреляционно-регрессионного анализа и другие.
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Область исследования. Новизна и результаты исследования соответствуют
следующим пунктам паспорта номенклатуры ВАК при Президенте Республики
Таджикистан по специальности 08.00.13 – «Математические и инструментальные
методы экономики»: 1.2. Теория и методология экономико-математического
моделирования, исследование его возможностей и диапазонов применения:
теоретические

и

методологические

вопросы

отображения

социально-

экономических процессов и систем в виде математических, информационных и
компьютерных

моделей;

1.4.

Разработка

и

исследование

моделей

и

математических методов анализа микроэкономических процессов и систем:
отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков,
механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной
оценки предпринимательских рисков и обоснования инновационных решений;
2.6.

Развитие

теоретических

основ

методологии

и

инструментария

проектирования, разработки и сопровождения информационных систем субъектов
экономической

деятельности:

методы

формализованного

представления

предметной области, программные средства, базы данных, корпоративные
хранилища данных, базы знаний, коммуникационные технологии.
Этапы исследования. Диссерционная работа выполнена за период с 2013 по
2021 гг. в ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика
Б. Гафурова».
Основной информационной и экспериментальной базой исследования
послужили

учреждения

и

ведомства,

регулирующие

природоохранную

деятельность в Республике Таджикистан. Диссертационная работа выполнена при
кафедре «информационные технологии в экономике» ГОУ «Худжандский
государственный университет имени академика Б.Гафурова».
Достоверность
подтверждается

и

обоснованность

корректным

и

результатов

целенаправленным

исследования
использованием

статистических источников по исследуемой проблематике, что позволило
соискателю провести детальный анализ использования природных ресурсов в
условиях перехода на цифровую экономику.
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Научная

новизна

исследования

заключается

рекомендаций

по

полученных
в

результатов.

разработке

совершенствованию

и

Научная

обосновании

механизма

новизна

практических

эколого-экономического

развития региона на основе моделирования региональной природоохранной
деятельности в условиях цифровизации экономики.
Конкретными научными результатами, полученными автором в процессе
исследования, являются:
 на основании проведённых исследований влияния антропогенного
воздействия на окружающую среду разработаны методические положения по
исследованию окружающей природной среды в условиях

цифровизации

экономики и было выявлено, что уровень экологической нагрузки находится в
зависимости от степени достигнутого уровня экономического благосостояния;
 определена

эффективность

использования

природных

ресурсов

в

условиях перехода на цифровую экономику, что зависит от развития экономики и
использования ресурсов. Одним из направлений перехода на цифровизацию
экономики

в

современных

условиях

является

проведение

мониторинга

окружающей среды (онлайнскрининг), что в свою очередь требует использования
больших массивов данных (Big Datа), разработку и применение соответствующих
информационно-коммуникационных

технологий

(ИКТ),

программных

характеристик водных ресурсов с учётом трансграничного переноса загрязнений
на основе применения экономико-математической модели, который позволит
минимизировать общественно необходимые затраты, одновременно увеличивая в
них расходы на природоохранные мероприятия;
 на основе проведённых расчётов и анализа данных, характеризующих
эколого-экономическое

развитие

страны,

обосновано,

что

в

Республике

Таджикистан наблюдается эффект декаплинга (с учётом анализа приведённых
статистических данных по выбросам вредных веществ в атмосферу). Сделан
вывод о том, что учёт коэффициента декаплинга в региональном разрезе,
особенно, в сфере промышленного производства, является одним из основных
факторов, который можно использовать при разработке стратегии развития
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региона с учётом требований охраны окружающей среды, в том числе,
планируемых к реализации региональных инвестиционных проектов. В качестве
параметров, регулирующих механизм совершенствования природоохранных
мероприятий, в работе предложено увеличить ставки платежей за негативное
воздействие, восстановление целевого характера их использования и т.д.;
 обоснована эффективность охраны атмосферы в условиях цифровизации
экономики на основе предложенных методических положений, и разработана
оптимизационная экономико-математическая модель, с учётом достижения
требуемых качественных параметров окружающей экосистемы;
 разработана

оптимизационная-экономико-математическая

модель

в

соответствии с условиями применения технологии «Big Data». На основе
разработанной модели заключено, что в результате разработки модели согласно
рассмотренным этапам, будут определены объемы услуг по регулированию стока,
связанных с этих потерь электроэнергии для стран верхнего течения и объем
соответствующих компенсационных выплат. По разработанному механизму
будут

рассчитаны

оптимальные

режимы

совместной

работы

каскада

водохранилищ, имеющие трансграничную значимость. Также будут учтены
качественные характеристики водных ресурсов региона;
 определены основные направления совершенствования региональной
стратегии управления природопользованием региона в условиях цифровизации
экономики на основе учёта региональных интересов, при котором общее
суммарное водопотребление всех стран не превышало бы существующий объём
водных ресурсов рассматриваемого бассейна, и нахождения оптимальной
структуры затрат на природоохранные мероприятия в условиях перехода на
цифровую экономику.
Теоретическая значимость работы заключается в дальнейшем развитии
теории

экономико-математического

природопользования

в

условиях

моделирования

перехода

на

в

цифровую

области
экономику,

использования и охраны водных ресурсов региона в условиях регулирования
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стока водохранилищем (трансграничный аспект), определение требуемого
состояния характеристик водных ресурсов.
Практическая
положения,

значимость

методические

исследования.

рекомендации

и

Основные

подходы

по

теоретические
моделированию

региональной природоохраненой деятельности могут быть использованы при
разработке стратегии природопользования региональной экономики в условиях
цифровизации экономики.
Основные положения, выносимые на защиту:
 разработаны методические положения по исследованию окружающей
природной среды в условиях цифровизации экономики;
 определена эффективность использования природных ресурсов в
условиях перехода на цифровую экономику;
 проведено анализ современного состояния окружающей среды и
природоохранной деятельности в Республике Таджикистан;
 разработана экономико-математическая модель использования и охраны
водных ресурсов региона в условиях регулирования стока водохранилищем
(трансграничный аспект);
 обоснована эффективность охраны атмосферы в условиях перехода к
цифровой экономике;
 предложены пути совершенствования региональной стратегии управления
природопользованием в условиях цифровизации экономики.
Личная заслуга соискателя. Автором внесен определенный вклад в
развитии применения экономико-математического моделирования в сфере
природопользования в условиях перехода к цифровой экономике. Разработана
оптимизационная экономико-математическая модель определения эффективности
охраны атмосферы в условиях перехода к цифровой экономике, предложена
оптимальная стратегия природопользования в Республике Таджикистан.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные научные
положения и результаты диссертационного исследования апробированы на
международных,

республиканских

и
11

региональных

научных,

научно-

практических и научно-методических конференциях: “Развитие науки и её
практика реализации в период формирования цифровой экономики” (г.Худжанд,
25-декабря 2019г.), «Индустриально – инновационное развитие экономике
Республики Таджикистан: состояние, проблемы и преспективы» (г.Душанбе,
25.12.2020г.). Отдельные результаты исследования опубликованы также в
журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.
Результаты исследования нашли практическое применение в Государственном
учреждении
Комитете

«Научно-исследовательская лаборатория охраны природы» при
охраны

окружающей

среды

при

Правительстве

Республики

Таджикистан при создании базы данных по экологии и охраны природы
электронно-экологической информационной системы (справка о применение
результатов от 10.03.2021г. №01/2728), методика вычисления коэффициента
декаплинга по регионам республики использованы при проведении исследовании
отраслевых проблем Центром стратегических исследований при Президенте
Республики Таджикистан (справка о применение результатов 1/4 №72, от
19.02.2021г.). Кроме того, результаты исследования были использованы в
учебном процессе ГОУ “Худжандский государственный университет имени
академика Б. Гафурова” для чтения лекций по дисциплинам «Экономика
природопользования»,

«Экономико-математические

методы

и

модели»,

«Эконометрика» и «Макроэкономика».
Публикации. По теме диссертации опубликована 11 работ, в том числе 5
научных статей в изданиях, рецензируемых ВАК при Президенте Республики
Таджикистан, общим объёмом 3,9 п.л. авт. 2,75 п.л.
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав,
заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа изложена
в 157 страницах машинописного текста содержит 15 таблиц, 27 рисунков. Список
использованных источников включает 160 наименований.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
1.1.

Методологические основы исследования окружающей природной
среды в условиях цифровизации экономики

Современные реалии развития мирового сообщества показывают, что одним
из основных требований, которые определяют уровень жизни населения, является
экологическое
параметры

состояние

окружающей

окружающей

природной

природной
среды

среды.

Экологические

исследуемой

территории

взаимосвязаны с потенциалом имеющих природных условий и ресурсов, которые
отражают результаты взаимодействия общества и природы. Для того, чтобы
установить какие экологические параметры имеет исследуемая территория и
произвести общую оценку природной среды, в первую очередь, необходимо
учитывать возможность поддержания, а в отдельных случаях воссоздания
параметров географической среды на той или иной территории, иначе говоря,
способность

территории

к

самовосстановлению

(регенерации).

«Любая

территория имеет такого рода потенциал, который и следует принять критерием
экономико-экологических

оценок

отдельных

территориальных

комплексов

географической среды»[32].
Исторический анализ показывает, что экологические проблемы стали
возникать с началом XIX века, когда начался быстрый рост мирового
промышленного производства, и в целом для общества не было существенной
необходимости исследовать окружающую природную среду. Первые упоминания
о проблемах природопользования в существовавших экономических теориях
можно связать с анализом используемых вовлекаемых в оборот земельных
ресурсов. Это следовало из факта, что учёные полагали полное использование
всех земельных ресурсов на уровне существующего объёма производства.
Современное промышленное производство и технологии, применяемые в
сельском хозяйстве, предопределяют возникновение сильной антропогенной
нагрузки на окружающую природную среду.
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Рассматривая

исторические

аспекты

проведения

экологических

исследований, можно отметить, что в период до начала Х1Х века, перед
обществом не стояла проблема проведения мониторинга окружающей природной
среды, так как не наблюдалось существенных экологических проблем. При этом,
в

экономических

теоретических

исследованиях

присутствовали

вопросы

использования природных ресурсов окружающей среды, вследствие того, что
учёные предполагали зависимость роста объёма производства и использование
всех существующих ресурсов. Как правило, в этих исследованиях, проводился
анализ использования земельных ресурсов. Наиболее значимым направлением
является известная теория, предложенная Мальтусом, а также исследования Д.
Рикардо, что в связи с увеличением численности населения, происходит переход к
освоению менее плодородных земель. Это, в свою очередь, приводит к росту доли
рентных платежей в получаемом конечном продукте [132].
Впервые, начальным этапом исследования по экологическим вопросам
можно считать середину XX века, когда учёные-экономисты начали проводить
анализ по загрязнению окружающей среды, вследствие того, что не взималась
плата за использование ряда природных ресурсов, в частности за водные ресурсы.
Это

послужило

выработке

рекомендаций

по

установлению

тарифов

за

пользование природного ресурса в виде налогов или сборов. Основное назначение
разработки таких экономических теорий состояла в том, что возникла
необходимость проведения политики рационального использования природных
ресурсов. В этот период стали появляться работы, в которых предлагалась
разработка и применение экономических оценок в области применения
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Фундаментальные основы современной экологической науки построены на
том, что долгосрочная стратегия устойчивого развития экономики на переходном
этапе должна быть разработана на принципе оптимизации антропогенной
нагрузки на окружающую среду, с учётом экологических и социальных запросов
населения.

Искомый

принцип

оптимизации

антропогенной

нагрузки

на

окружающую среду должен быть основан на принятии таких стандартов
14

состояния природных комплексов, которые направлены на воспроизводство своих
основных

природных

предназначений.

Невыполнение

такого

принципа

оптимизации антропогенной нагрузки является начальным пунктом деградации
имеющихся природных ресурсов. Кроме того, усиление антропогенной нагрузки
вызывает ухудшение основных качественных характеристик окружающей
природной среды, уменьшается наличие территорий, возможных для размещения
отраслей производства и жизнедеятельности населения. В конечном итоге, это
обуславливает ухудшение условий для устойчивого развития промышленного и
сельскохозяйственного производства. Такое развитие экономики, без учёта
экологических параметров окружающей среды, может привести к негативным
социальным последствиям.
С этой точки зрения проведения исследования возникающих экологических
проблем,

направленных

на

решение

вопросов

развития

общества

и

взаимодействия человека с окружающей средой в настоящем периоде и на
перспективу является одним из фундаментальных вопросов в теории развития
экономико-экологических исследований.
Исходя из реалий современного социально-экономического развития
общества, в сфере экологической науки, стали приоритетными следующие
направления исследования, которые определяются наиболее значимыми и
необходимыми для нахождения соответствующего решения [146, cтр.96]:


экологическая наука в классической постановке, которая направлена

на изучение взаимодействия биологических систем с окружающей средой;


экологическая

наука

в

глобальном

значении

направлена

на

исследование единства биосферы, понимаемой в смысле функционирования
всеобщей экологической системы;


экологическая наука в социальном значении понимается как наука,

областью которой является исследование взаимосвязи и взаимозависимости в
комплексе «общество - окружающая природная среда»;


геоэкологическая наука направлена на исследование различных

геологических

систем

разных

принципов
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построения

и

их

возможные

антропогенные деформации, которые могут возникнуть при возрастании нагрузки
на окружающую природную среду;


экологическая наука человека своей целью считает исследование

природной сущности человека, с учётом среды обитания и экологических
факторов, влияющих на его здоровье;


экологическая

прикладная

наука

направлена

на

исследование

взаимосвязи существующих агроэкономических систем, городских экологических
систем, техно-производственной сферы с состоянием окружающей природной
среды;


проведение экологического мониторинга, представляющего собой

координацию установленных систем наблюдения, с проведением оценки, анализа
и прогноза состояния окружающей природной среды.
Приведенные направления исследования в сфере экологической науки
особенно актуальны для условий, которые наблюдаются в странах Содружества
Независимых Государств (СНГ). После смены экономического механизма
хозяйствования и перехода экономики на принципы рыночных отношений, стало
необходимым разработать условия перехода к принятию управленческих
решений, основанных на экономических методах, с учётом проведения
природоохранных мероприятий. В основе таких взаимоотношений должна быть
разработка

условий

по

увязке

конечных результатов

функционирования

производственной системы с эффективностью использования природоохранных
мероприятий.
Становление независимых государств и последующее территориальное
разграничение предопределили возникновение противоречий в трансграничных
вопросах, которые, как правило, появились на почве использования и охраны
природных ресурсов. В частности, такие противоречия стали проявляться при
использовании

водно-энергетических

ресурсов,

в

части

как

их

гидроэнергетического, так и сельскохозяйственного направлений. Не менее
острые

противоречия

стали

проявляться

при

трансграничных

загрязняющего вещества (в атмосферу, водные источники).
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переносах

Нахождение

комплексного

решения

возникающих

трансграничных

экологических проблем при использовании природных ресурсов, как на уровне
своей страны, так и на уровне трансграничных территорий, должно быть основано
на

проведении

последствий

обобщающего

загрязнения

исследования

окружающей

и

анализа

природной

прогнозируемых

среды.

Определение

направления поиска оптимального решения должно быть связано с определением
экономического обоснования объёмов финансовых вложений в природоохранные
мероприятия. Основное условие при этом состоит в том, что важно достижение
оптимальных

параметров

качества

окружающей

среды,

соответствующие

принятым социально-экономическим условиям уровня жизни населения.
Приведенные

проблемы

в

достижении

требуемых

качественных

характеристик, в современных условиях, получили большую актуальность,
связанную с возрастанием антропогенной нагрузки. Проведение экологического
мониторинга стало значительно сложнее, вследствие необходимости получения,
хранения и обработки больших массивов информации для разработки и принятия
управленческих решений.
Одним из направлений развития природоохранной деятельности стало
разработка концепции «Зелёной экономики», не заменяющая собой идею
устойчивости в развитии, но достижение устойчивого развития практически
полностью находится в зависимости от формирования эффективной экономики.
Десятки лет национальное богатство создавалось с применением загрязняющих,
ресурсо - и энергоёмких моделей экономики, однако общество так и не смогло
решить проблемы социального расслоения и истощения ресурсов, и оно как и
прежде далеко от успехов «целей устойчивого развития ООН». В этом аспекте
необходимо

отметить

используемые

модели,

по

которым

определялись

направления социально- экономического развития как в мире, так и в
Таджикистане. Данное направление, по нашему мнению, имеет определенное
негативное последствие, заключающееся в том, что выбор направления развития
связан с приоритетом экономического роста, не принимая во внимание или ставя
на второй план, решение социально-экологических проблем.
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Такое следствие выбора направления развития обусловило появление новых
теоретических подходов, как устойчивое развитие (sustainable development) и
развитие человеческих потенциалов (human development). Эти направления
вызвали определенное воздействие на развитие теоретических подходов[69].
Термин «Устойчивое развитие», ввиду своей значимости получило большое
количество определений. В данном контексте, по нашему мнению, наиболее
адекватное определение дано в обзоре по устойчивому развитию Организации
Объединенных Наций: «Устойчивое развитие - это такое развитие, которое
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности»
[69].
С целью дополнения и уточнения данного определения, следует принять за
основу два основных понятия:


проблему

потребности,

под

которым

подразумевается

объём

потребностей, нужных для выживания беднейшего слоя населения. При этом
обеспечение требуемого объёма потребностей должно быть приоритетным
направлением деятельности;
 разработка и принятие ограничений, зависящих от уровня развития
технологии

и

структурного

формирования

общества.

Эти

ограничения

определяют способность окружающей среды обеспечить современные

и

прогнозируемые потребности.
Однако, несмотря на важность предложенных новых теоретических
подходов, отметим, что «мейнстрим» экономического развития все-таки остаётся
в пределах классической парадигмы экономического роста.
Важность перехода экономики по принципам устойчивого развития в
мировой

хозяйственной

системе,

как

уже

подчеркивается

многими

исследованиями, определена с возрастающим пониманием необходимости
нахождения оптимального соответствия между темпами экономического развития
и действиями по сохранению окружающей природной среды.
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Проблема нахождения оптимального соответствия связана с тем, что за три
последних десятилетия рост мирового ВВП увеличился более чем в 4 раза, что
позволило поднять уровень жизни, но в то же время, этот уровень развития был
достигнут за счёт истощения природных ресурсов и ухудшения состояния
экологических систем, которые проявились в виде растущей нехватки пресной
воды, сокращение биоразнообразия и лесов. Наиболее тревожные последствия
необоснованной нагрузки на окружающую среду вызывает изменение климата,
которое может вызвать необратимые изменения в условиях жизни населения
планеты.
Исходя

из

данной

постановки

вопросов

выявления

оптимального

соответствия между темпами экономического развития и действиями по
сохранению окружающей природной среды является решение проблемы
определения

пропорции

между

техногенной

формой

мирохозяйственного

развития и возможными экологическими ущербами. В целях исследования и
пояснения данных причин американский эколог П. Эрлих и физик Дж. Холдрен
предложили формулу антропогенного воздействия на окружающую cреду (IPAT)
[24]:
I = P*A*T,

(1.1.1)

где I — влияние на экоcреду;
P — население;
A — благосостояние;
T — технология.
Для реализации принципа устойчивого развития на длительную перспективу
необходимо выделить следующие критерии, которые определяют классификацию
природных ресурсов и динамику их развития:


для категории не возобновляемых природных ресурсов предусмотреть

возможное уменьшение темпов их использования, c учётом их замены в
перспективе на не лимитированные ресурсы;
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для категории возобновляемых природных ресурсов создать условия

по продуцированию биомассы, иначе говоря, обеспечению режима простого
воспроизводства;


в сфере загрязнения окружающей природной среды создать условия,

чтобы

в

прогнозируемом

периоде

предусмотреть

не

превышение

существующего уровня, с последующей минимизацией уровня загрязнения до
требуемых социально-экономических стандартов;


в

сфере

минимизации

отходов

предусмотреть

внедрение

малоотходных и ресурсосберегающих производственных технологий.
Формализация приведённого подхода к определению устойчивого развития,
с учётом динамики тенденций изменения основных показателей, можно
представить в следующем виде:
𝑑𝑍(𝐿, 𝐾, 𝑁, 𝐼)
≥ 0,
𝑑𝑡

(1.1.2)

где Z(L,K,N,I) - функция устойчивого развития;
L - трудовой ресурс;
K - инвестиция, производственные средства;
N - природный ресурс;
I - институциональный фактор.
Рассматривая

категорию

не

возобновляемых

природных

ресурсов

необходимо предусмотреть решение проблем по замене природных ресурсов на
искусственные. В этом случае, имеется концепция, посвященная критическому
природному капиталу, согласно которой существуют особые природные блага,
которых

нельзя

заменять

на

искусственные

(природные

ландшафты,

существующие виды флоры и фауны, озоновый слой атмосферы, изменение
глобального климата и т.п.). В этом случае, приходим к концепции критического
природного капитала, под которой понимается природный капитал, сохраняемый
при любых альтернативных вариантах социально-экономического развития.

20

C

учётом

введенной

концепции

критического

природного

капитала

соотношение (1.1.3), определяющего устойчивое развитие, необходимо дополнить
ограничением по сохранению критического природного капитала [16. стр.90-96]:
𝑑𝑍(𝐿, 𝐾, 𝑁, 𝐼)
≥ 0,
𝑑𝑡
N=Nc+Ns,
𝑑𝑁𝑐
𝑑𝑡

≥ 0,

где N — общий природный ресурс;
Nc — критический природный капитал;
—

Ns

природный

капитал,

допускающий

замену

физическим

(искусственным).
Принимая во внимание важность термина «зелёная экономика», приведём
определение, которое применяется в документах ООН, согласно которому
«зелёная» экономика представляет собой такую экономику, направленную на
повышение

благосостояния

населения

и

на

обеспечение

социальной

справедливости. Также переход на принципы функционирования «зелёной
экономики» позволяет минимизировать возможные риски для деградации
окружающей природной среды. В контексте этого определения можно отметить,
что наиболее существенными факторами «зелёной экономики» являются:


разработка комплекса мероприятий по эффективному использованию

природных ресурсов;


создание условий для сохранения, увеличения и восстановления

природных ресурсов;


переход на использование таких производственных технологий,

которые направлены на минимизацию углеродных выбросов;


разработка технических и технологических параметров, направленных

на снижение угроз по биоразнообразию;


обеспечение увеличения доходов и занятости населения [21].

Приведённое определение «зелёной экономики», не заменяя определения
устойчивого развития, на наш взгляд, является структурой, которая служит в
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качестве основы перехода к устойчивому развитию. Иначе говоря, достижение
устойчивого

роста

обусловлено

формированием

основании

проведённых

исследований

оптимальной

«зелёной

экономики».
На

влияния

антропогенного

воздействия на окружающую среду, было выявлено, что уровень экологической
нагрузки

находится

в

зависимости

от

степени

достигнутого

уровня

экономического благосостояния. Согласно этой концепции, при увеличении
дохода на душу населения до определенного уровня наблюдается рост объемов
деградации экосреды, далее, по достижению некоторой степени благосостояния
происходит снижение уровня деградации. В теории данная кривая называется
«экологическая кривая С.Кузнеца. Эта зависимость так стала называться
благодаря сходству кривой С. Кузнеца. Лауреатом Нобелевской премии С.
Кузнецом было доказано, что в начале экономического роста неравенство по
среднедушевому доходу возрастает, а далее по мере роста национального
богатства страны, разрыв между бедными и богатыми уменьшается. Иначе
говоря, наблюдается перевернутая U –образная зависимость.
По аналогии с кривой С. Кузнеца, на основании проведённых исследований,
выявлено, что с увеличением доходов на душу населения до определенного
уровня (Ip), происходит увеличение нагрузки на окружающую среду. Далее,
происходит снижение антропогенной нагрузки. Точка Ip называется точкой
перегиба. Уровень загрязнения, соответствующей точки перегиба, обозначен как
Up [25].
Исследованиями показано, что такая зависимость соответствует странам с
высоким

уровнем

благосостояния

(рис.1.1.1).

Для

стран

с

переходной

экономикой, в том числе и Таджикистана, состояние окружающей среды ещё не
достигла точки перегиба. Отсюда следует, что экономический рост страны пока
ещё может вызывать увеличение нагрузки на окружающую природную среду.
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Уровень загрязнения

U

Up

Ip Доходы на душу населения

I

Рисунок 1.1.1. Зависимость между уровнем загрязнения окружающей среды и
среднедушевыми доходами населения.
В этом контексте, определяя основные цели устойчивого развития в
качестве важнейшей долгосрочной перспективы, необходимо отметить, что, на
наш взгляд, это должно происходить в условиях становления зелёной экономики,
т.е. достижение такого уровня развития экономики страны, чтобы снижалась
антропогенная нагрузка, что будет соответствовать искомой точке перегиба [29].
На основе принципа кривой Кузнеца и понятия декаплинга можно отметить,
что наблюдаемый экономический рост и развитие не означает усиление
негативной нагрузки на окружающую природную среду. Так, рост производства,
обуславливает с одной стороны, увеличение расходов ресурсов и, соответственно,
объёму сбрасываемых загрязнений. В то же время, рост уровня благосостояния
населения вызывает повышение спроса на качественное улучшение условий
жизнедеятельности

и

требуемые

качественные

параметры

окружающей

природной среды (рис. 1.1.2).
Термин «декаплинг» является также одним из важных параметров,
позволяющих выявить уровни эколого-экономических взаимодействий. Искомый
параметр направлен на определение уровня несоответствия между качественным
состоянием окружающей среды и достигнутой степени экономического роста.
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Производство:
 объем з/в;
 благосостояние.

Формирование

Рост
благосостояния
населения

спроса на
улучшение
условий жизни
населения

Объем сброса
з/в

Уровень
состояния ОС

Нет
Ограничение в
сброс з/в

Согласование
достигнуто?

Да
Стратегия развития

Рисунок 1.1.2. Алгоритм достижения согласованного взаимодействия
производства и качества окружающей природной среды (разработано автором).
Другими словами, определяется взаимосвязь между темпами увеличения
использования ресурсов и достигнутой экологической эффективностью. При
состоянии уровня развития, когда темпы роста экономики выше, чем объёмы
использования ресурсов или нагрузки на окружающую природную среду, можно
сказать, что имеем «эффект декаплинга». В приведённой кривой Кузнеца, этот
эффект декаплинга соответствует интервалу [0, Ip]. Исходя из объекта
исследования, можно отметить, что данный параметр является эффективным
показателем, определяющим тенденции зависимости экономического роста и
состоянием окружающей среды.
Таким образом, приведённые механизмы показывают, что важно разработать
инструментарий, позволяющий, на основе системы целей и индикаторов,
проводить мониторинг процесса перехода к устойчивому развитию, с учётом
требований зелёной экономики. Требуется оценить «правильность» направления
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развития. На наш взгляд, необходима, как и подчеркивают ряд учёных-экологов,
смена парадигмы от применения показателя ВВП, как основы устойчивого
развития, к более широкому спектру показателей, определяющих уровень жизни
населения.

Принятие

данной

концепции

выразилось

в

заключительном

меморандуме международной конференции ООН в 2012 г. в Рио-де-Жанейро, где
отмечена недостаточность использования современного механизма оценки
достигнутого экономического прогресса и благосостояния населения. Эта
тенденция показана в работе Дж.Стиглица и А.Сена, где приведены следующие
выводы:


существующий механизм, направленный на выявление социально-

экономических процессов в недостаточной степени отражает и показывает
социально-экономический уровень жизни населения;


использование в качестве параметра развития экономики ВВП

показывает, что он не является показателем, в полной мере отражающим уровень
благосостояния населения, поскольку учитывает весь спектр социальных
процессов, наблюдаемые изменения в окружающей природной среде, которые
показывают степень «устойчивости» развития;


необходимо сместить понятие в принятой системе параметров, с

переориентацией от выявления уровней производства к определению достигнутой
степени благосостояния, в контексте достижения устойчивости развития.
Исследования показывают, что такой вывод особенно важен для стран
имеющих большие природные ресурсы и сложные социальные проблемы, где
использование только параметра ВВП может вызвать деградацию человеческого и
природного капиталов.
Для

устранения

сложившегося

стереотипа

в

исследовании,

можно

предложить для практического применения следующие гипотезы, относительно
определения уровня жизни населения:
1) применение параметра ВВП возможно как основной показатель уровня
жизни населения только для краткосрочного периода развития;
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необходима

2)

разработка

системы

индикаторов,

наиболее

полно

определяющих самые важные аспекты устойчивого развития на среднесрочный
период;
3) применение параметра ВВП как основного показателя устойчивости в
долгосрочном периоде, может привести к неадекватной оценке уровня жизни
населения.
Вопросы эффективного использования природных ресурсов с учётом

1.2.

перехода на цифровую экономику.
Сложность и многоаспектность достижения целей устойчивого развития, с
учётом формирования «зелёной экономики», обуславливает необходимость
использования инструментария цифровой экономики. В настоящее время
цифровая экономика распространяется на все области деятельности, в том числе и
в экологические исследования, и её рост становится чрезвычайно устойчивым.
Возрастание

роли

цифровой

экономики

определили

многочисленные

интерпретации и понятия.
Исследование

экономической

литературы

позволяет

нам

привести

следующие определения «цифровая экономика»:


«Среда виртуального характера, которая дополняет нашу реальность»;



«Парадигма, которая способствует ускорению экономического роста

путем применения цифровых технологий»;


«Совокупность

культурных

отношений,

социально-экономических,
которые

основанны

на

политических,

применение

и

цифровых

технологий»;


«Применение

коммуникационной сфере,

новых
которые

технологий
оказывают

в
влияние

информационнона

социально-

экономическую сферу»;


«Работа, организованная на базе электронной коммерции, в том числе

электронных денежных обменов»;
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«Экономика, сформированная в условии гибридного мира»;



«Формирование на различных уровнях экономики информационно-

цифровых платформ и операторов».
Подобное разнообразие в терминах показывает, что в настоящее время ещё
не в полной мере допускается говорить о формировании общего подхода в
определении понятия «цифровая экономика». Мы считаем, что при исследовании
данного понятия, которое, в современных условиях является признание цифровой
экономики ключевым механизмом, определяющим исследование в области
природопользования. При этом необходимо учесть приоритет применения
цифровой модели и процесса, в определении перспективных направлений
государственного управления окружающей природной среды. Необходимость
использования
формированием

инструментария
ряда

цифровой

направлений

исследования

экономики

обусловлена

следующих

экономико-

экологических вопросов:
 разработка государственных программ, направленных на достижение
оптимального управления возникающих проблем в охране экосреды;
 разработка инновационных стратегий, позволяющих определить наиболее
эффективные пути воздействия на экологические объекты, с учётом применения
инструментария экономико-математического моделирования;
 разработка

и

внедрение

эффективного

механизма

проведения

экологического менеджмента с учётом оценки достигнутого уровня управления;
 разработка

и

организация

эффективных экономических механизмов

управления природоохранной деятельностью, как на региональном, так и на
уровне страны в целом.
Исходя из приведённых факторов зависимости развития экономики от
использования ресурсов, можно сделать вывод, что необходимо разработать
механизм,

предопределяющий

принятие

более

жестких

требований

к

экологической чистоте производства. В данный механизм возможно ввести
следующие функции, в частности использование штрафных санкций за
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превышение установленных параметров объёма сбрасываемых загрязняющих
веществ; ужесточение санитарных и экологических нормативов.
Инструментарий цифровой экономики позволяет проведение мониторинга
экологического воздействия на функционирование экономики страны на всех
этапах производства. В систему мониторинга может входить учёт соблюдения
установленных

стандартов

по

экологичности

используемых

качеству

используемого

технологических

сырья,

процессов

степени

производства,

требования к качеству выпускаемой продукции и другие факторы, которые
негативно влияют на окружающую природную среду.
Рассмотренные факторы состояния окружающей среды, управляемые с
помощью инструментария цифровой экономики, показаны на рис. 1.2.3, где
приведено обобщенное представление возможных экономико-экологических
аспектов

производственной

деятельности.

Выявлена

взаимосвязь

и

взаимозависимость экономических целей и экологических факторов.
Применение инструментария цифровой экономики даёт возможность
перехода на более высокий уровень исследования и мониторинга в вопросах
перехода

на

использования

принципы

функционирования

природоохранных

технологий,

зелёной
связанных

экономики,
с

путём

экологизацией

производства.
Значимость применения инструментария цифровой экономики возрастает в
условиях использования информационных массивов данных. Важное условие
состоит в том, что их объём информационных массивов данных в процессе их
использования и обработки, в отличие от природных ресурсов, не уменьшается, а,
наоборот, увеличивается.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:

 достижение минимального уровня
загрязнения окружающей природной
среды;
 достижение требуемого уровня
безопасности
в
соответствии
со
стандартами;
 минимизация
уровня
используемых ресурсов и применение
технологических процессов с учётом их
повторной утилизации;
 проведение
экологического
мониторинга для анализа воздействия на
окружающую природную среду.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ:

 повышение
эффективности
производства путём минимизации затрат;
 достижение
искомого
уровня
конкурентоспособности экономики, с
учётом установленных экологических
стандартов;
 сокращение срока окупаемости
продукции;
 обеспечение
высоких
темпов
экономического роста.

Рисунок 1.2.3 Схема взаимозависимости экономических целей и
экологических факторов с учётом использования инструментария цифровой
экономики (разработано автором)
Отсюда следует, что переход на цифровизацию экономики в области
природопользования, соответственно формирует необходимость разработки и
перехода на новые технологии, направленные на взаимодействие с большими
массивами данных, объём которых возрастает лавинообразно (экспоненциальный
рост). В этих условиях важно определить направления, которые дадут
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возможность

проведения

интегрированного

подхода

с

использованием

инструментария цифровой экономики и исследованием окружающей природной
среды. Цифровизация экономики предопределяет трансформацию отношений
человека и окружающей природной среды.
Рассмотрим методические положения по определению оптимального уровня
затрат на проведение цифровизации производства и объёма инвестирования на
экологизацию.
Определение затрат на графике можно показать в форме зависимости, для
определения которой введём следующие обозначения (рис.1.2.4):
S – объём инвестиций, направляемых на внедрение цифровизации;
G(S) – социально-экономический эффект от внедрения цифровизации;
Z(S) – возможный социально-экономический ущерб от недостаточного
вложения инвестиций на экологизацию.
Как следует из рис. 1.2.4 при возрастании объёма инвестиций увеличивается
экономический эффект от цифровизации, в тот же период сокращаются вероятные
социальные и экономические потери.
При этом небходимо выполнение следующего условия:
𝑑𝐹(𝑆)
= 0,
𝑑𝑆

(1.2.3)

где F(S)=G(S)+Z(S)
Следовательно, оптимальный объём инвестирования Sопт. Определяется из
уравнения равенства предельных инвестиций:
Отсюда следует соотношение:
|

𝑑𝐺(𝑆)
𝑑𝑍(𝑆)
|=|
|,
𝑑𝑆
𝑑𝑆

(1.2.4)

То есть объём инвестиций находится из условия равенства предельных
расходов на цифровизацию и ущерба от недостаточных инвестиций на охрану
природной среды.
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Z(S),G(S)

F(S)=Z(S)+G(S)

G(S)

Z(S)

S, Z(S)

Sопт.

Рисунок 1.2.4 Условие определения оптимального размера инвестиций в
цифровизацию экономики с учётом экологизации производства
В рамках диссертационного исследования в контексте решения современных
экологических
экономики».

проблем
Мы

предложена

полагаем,

что

«Концепция

предложенная

устойчивой
концепция

цифровой

способствует

обеспечению устойчивого экономического роста.
Возможный подход к решению возникающей экологической проблемы на
настоящий момент видится в идее «устойчивой цифровой экономики». Данная
концепция ориентирована на формирование устойчивого роста национальной
экономики и на решение возникающей экологической проблемы.
Переход к концепции «устойчивой цифровой экономики» характеризуется
появлением синергетического эффекта, проявляющегося во взаимодействии
цифровой экономики и стратегий зелёной экономики, что было установлено на
практике экономически развитых стран. Обычно

применение традиционных

подходов в области охраны окружающей среды анализировалось вне зависимости
от исполнения социально-экономической политики.
Появление и использование инструментария цифровой экономики позволило
объединить перспективу устойчивости развития и экологическую проблему.
31

Этому способствует развитие современных ИКТ, что дало возможность
применить разработанные ранее алгоритмы решения возникающих задач в
контексте

функционирования

зелёной

экономики,

используя

следующие

основные методические подходы, требующие обработки, хранения и передачи
больших массивов данных:


снижение

нагрузки

антропогенной

деятельности,

использования

энергетических,

на

окружающую

посредством

природную

совершенствования

среду

от

механизма

сырьевых ресурсов и материалов.

Также

всемерного применения возобновляемых источников энергетических ресурсов,
переход на малоотходные и малотоксичные технологии;


достижение минимизации спроса на использование энергетических и

сырьевых ресурсов и материалов, с учётом перехода с физических эквивалентов
на виртуальные продукты и услуги;


повышение энергоэффективности в сетях энергоснабжения, благодаря

лучшему мониторингу и управлению (до 30% экономии);


разработка

системных

эффектов,

направленных

на

изменение

менталитета, ценностных приоритетов населения, экономических и социальных
структур [21,71].
Инструментарий цифровой экономики, с точки зрения технического подхода,
представляет собой матрицу, направленную на достижение согласованного
взаимовыгодного сотрудничества всех субъектов, участвующих в хозяйственной
деятельности.

В

частности,

такое

сотрудничество

позволит

определить

сбалансированность производственных взаимоотношений, с учётом оптимального
распределения имеющихся инвестиционных вложений по секторам экономики.
Автоматизация принятия управленческих решений в сфере экономики, как
показывает

практический

опыт,

будет

способствовать

повышению

производительности труда. Оптимизация распределения инвестиций позволит
находить согласованную структуру производственных отношений, чтобы создать
действующую базу для формирования и реализации управленческих решений в
сфере экологической политики.
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Следует отметить, что достижение требуемых качественных параметров
природной среды невозможно без управления производством и координации
действий на государственном уровне, так как это зависит от упорядочения
функционирования

рынка,

с

учётом

противодействия

собственников

производства, интересы которых направлены на получение максимального
дохода.
В конечном итоге, разработка стратегии проведения экономической
деятельности на основе применения автоматизированной системы, будет
содействовать минимизации транзакционных, транспортных и других издержек.
Также,

действенным

механизмом,

позволяющим

снизить

нагрузку

на

окружающую природную среду, является разработка планов оптимального
перераспределения трудовых и сырьевых ресурсов. При разработке стратегии
проведения

экономической

деятельности,

взаимодействие

государства

и

субъектов производственной детальности позволит находить рациональные
управленческие решения в функционировании деятельности в области охраны
окружающей природной среды, с целью минимизации негативного воздействия, с
учётом достижения установленных нормативов.
Приоритетным

направлением

использования

механизма

цифровой

экономики в области регулирования экологических процессов, как показывает
опыт, становятся разработанные комплексные системы проведение мониторинга
экологического

состояния,

как

составного

элемента

функционирования

автоматизированной системы управления экономическими процессами [82].
Разработка автоматизированной системы управления, направленная на
совместное функционирование цифровой экономики в области регулирования
экологических процессов, должна быть основана на определении системы
критериев, которые устанавливают цель и методы её достижения.
По нашему мнению, к общим критериям функционирования цифровой
экономики в области регулирования экологических процессов можно отнести
следующие показатели, которые определяют основные параметры состояния
окружающей природной среды:
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 достижение соответствия разработанным целям и проведение стратегии на
государственном уровне;
 разработка механизма функционирования цифровой экономики с учётом
доступности использования;
 обеспечение

требуемого

уровня

безопасности,

при

использовании

автоматизированной системы управления;
 обеспечение

возможностей

динамичного

развития

механизма

функционирования цифровой экономики, с учётом появления новых методов и
технологий;
 достижение сбалансированности поставленных целей и методов их
реализации.
Исходя из рассмотренных методологических подходов к устойчивому
развитию с учётом принципов зелёной экономики, основным инструментарием
социально-экономического

развития

становится

применение

эколого-

экономического подхода. При этом необходимо отметить важность смены
парадигмы развития на новые концепции цифровизации экономики, включающие
элементы сбалансированности и устойчивости, для предупреждения мирового и
национального экологического кризиса.
Инструментарий цифровой экономики способствует достижению требуемых
качественных параметров мировой экосистемы, предопределяет направления и
механизмы перехода к зелёной экономике. Применение методологии цифровой
экономики способствует эффективному проведению мониторинга экологии
окружающей среды (онлайнскрининг). При этом

реализация методологии

цифровой экономики требуют использования так называемых больших массивов
данных (Big Data), а также разработку и применение соответствующих
информационно-коммуникационных технологий, программного обеспечения и
методов экономико-математического моделирования.
Дальнейшее развитие исследований по цифровой экономике, показывает
важность

использования

Big

Data,

что

обуславливает

необходимость

совершенствования технологии работы с Big Data. Исходя из практической
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работы можно определить Big Data как массивы данных большого объёма. Для
того, чтобы массив данных позиционировался как Big Data, необходимо наличие
пять V характеристик:
Volume – объём;
Variety – разнообразие;
Velocity – скорость;
Veracity – достоверность;
Value – ценность [158].
Одним основным условием, которым должна обладать Big Data является
соответствующий Volume – объём. В данном случае, массив данных считается
большим, когда становится невозможным проведение обработки этого объёма с
помощью традиционных СУБД - технологий. На начальных стадиях применения
концепции Big Data, в качестве такого критического объёма принимался 1PB
(1*1015байт). Переход к новым технологиям обработки данных, позволяющих
применять принцип распараллеливания обработки данных, позволяет увеличивать
скорость обработки определенного объёма массива данных.
Расширение возможностей работы с большими массивами данных позволяет
решать с помощью технологии Big Data следующие типичные задачи:
 проведение мониторинга функционирования исследуемых объектов;
 на основании данных мониторинга проведение аналитических исследований
в области операционной и поведенческой деятельности объектов;
 разработка базы данных, позволяющих оптимизировать затраты на
хранение единицы объёма хранимых данных.
Рассматривая общие вопросы по технологии, используемые в среде Big Data,
можно отметить, что они классифицируются согласно следующим направлениям:
 разработка и применение соответствующего программного обеспечения;
 использование необходимого технологического оборудования, которое
может проводить операции хранения, передачи и обработки больших массивов
информационных данных;
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 создание условий для оказания сервисных услуг, направленных на
использование результатов проведенных операций в среде Big Data.
Развитие

технологии

использования

в

среде

Big

Data

обусловили

актуальность развития методов и технологий обработки больших объёмов
информации. Исходя из данной постановки, в среду Big Data также

BLOCKCHAIN

DARK DATA.

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЛАЧНЫЕ
ХРАНИЛИЩА

ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ И DEEP
LEARNING

ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Рисунок 1.2.5 Классификация используемых технологий анализа больших данных
в среде Big Data
вкладывают

методы

технологии

их

обработки,

которые

приведены

на

рис.1.2.5[50].
К наиболее часто используемым видам программного обеспечения (ПО)
относятся следующие SQL, NoSQL, Map Reduce, Hadoop, SAP HANA и
другие[89]:
 SQL,

представляющий

алгоритмический

язык

программирования,

предназначенный для структурирования массивов данных, в том числе запросов
по базам данных. Программное обеспечение SQL позволяет создавать и
модифицировать вводимые массивы данных. Расширение возможностей SQL,
привело к разработке NoSQL (Not Only SQL), которое включает дополнительные
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возможности, позволяющие работать с базами данных, имеющих отличия от
традиционных, реляционных СУБД. Как правило, NoSQL эффективен при работе
с

массивами,

которые

имеют

постоянно

меняющуюся

структуру

информационных данных. В частности, для сбора, обработки и хранения
социально-экономической информации в сетевых структурах;
 система Map Reduce направлена на распределение проводимых вычислений,
которые необходимы для параллельных вычислений, которые проводятся с
большими объёмами данных (объёмом в петабайтах и более). Отличие Map
Reduce заключается в том, что не массивы данных передаются на обработку
программе, а, напротив, сама программа переходит к массивам обрабатываемых
данных. Это достигается использованием запроса, который является отдельной
программой. Общий принцип работы Map Reduce определен соответствующей
последовательностью обработки данных, и использованием двух методов - Map и
Reduce. В данном случае назначение Map состоит в выборе предварительных
данных, далее, Reduce проводит действия по их агрегации и обработке;
 назначение Hadoop состоит в использовании механизма, предназначенного
для реализации поисковых и контекстных алгоритмов работы с сайтами, которые
имеют высокую нагрузку, такие как Facebook, eBay, Amazon и др. Высокую
надёжность Hadoop придаёт то, что система, при выходе из строя одного из узлов
кластера, имеет дублирующую часть, или одну копию данных на другом узле.


SAP HANA представляет собой высокоскоростную платформу,

предназначенную для хранения и обработки больших массивов данных. SAP
HANA позволяет обеспечить высокую скорость обработки поступающих
запросов. Важной особенностью SAP HANA является способность снижения
затрат на поддержание систем, направленных на проведение аналитических
операций.
Одним из важных направлений работы с Big Data является использование
технология Blockchain. Несмотря на относительно недавнее появление в
информатизационно-коммуникационных

технологиях,

принципы

работы

с

Blockchain показывают, что она становится технологией, которая будет
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направлена на опережающее применение в мировой экономике. Технология
Blockchain

позволяет

проведение

оптимизации

различных

направлений

жизнедеятельности. Важным преимуществом технологии Blockchain является
невозможность несанкционированного доступа.
Исходя из приведённых характеристик технологию Blockchain, можно
характеризовать как распределённую книгу, позволяющую вводить, записывать и
хранить информацию. Структура Blockchain позволяет каждому пользователю
хранить свою собственную копию введённого массива информационных данных.
При этом, все пользователи должны проверять все возможные обновления в
совокупности[159].
На основании проведённых исследований, можно сделать вывод, что
цифровая экономика, как механизм управления, имеет достаточно большой
потенциал,

который

будет

способствовать

устойчивому

экономическому

развитию. Использование современных ИКТ позволяет проведение процесса
активизации существующих рынков товаров, услуг и труда с учётом принципов
экономической деятельности органов государственной власти. В современных
условиях, важна разработка и проведение такой стратегии развития, которая
должна быть основана на использовании достижения научно-технологического
прогресса,

чтобы

достичь

необходимого

уровня

конкурентоспособности

отечественной экономики.
В этом направлении необходима разработка стратегии по переходу на
технологию цифровой экономики, которая будет способствовать обеспечению
цифровой экономической безопасности. В частности, инструментарий цифровой
экономики может обеспечить решение важнейших задач охраны окружающей
природной среды.
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1.3.

Исследование современного состояния окружающей природной среды и
природоохранной деятельности в Республике Таджикистан
Современные реалии социально-экономического развития показывают, что

на первый план выходит необходимость решения проблемы взаимодействия
общества

и природы.

Решение

этой проблемы относится

к категории

наиважнейших задач мирового сообщества и зависит от состояния научнотехнических, экономических, экологических и социальных факторов. Так,
проводимые исследования показывают, что к числу основных причин появления
отрицательных

последствий

в

состоянии

природной

среды

относится

недостаточное внимание при разработке программ социально-экономического
развития

для

учёта

экологических

аспектов

проведения

антропогенной

деятельности. Как правило, основное внимание уделяется экономической
целесообразности производства, оцениванию только объёма выпуска продукции и
удельных затрат на её производство. Эффективность внедрения инновационных
технологий рассчитывают только по возможности увеличения выпуска продукции
с

минимальными

производственными

затратами.

При

этом,

негативное

воздействие внедрения инновационных технологий на окружающую среду
учитывается не в полной мере, при условии проведения комплексного,
всестороннего учёта всех отрицательных воздействий. Если при разработке
программ социально-экономического развития страны будет учтен суммарный
ущерб от негативных последствий антропогенной деятельности, это позволит
проводить корректирование действий искомых программ развития.
С этой точки зрения, важно определить оптимальные количественные и
качественные зависимости между уровнем социально-экономического развития и
состоянием окружающей экосреды.
Подобный методологический подход используется Стратегией развития
Таджикистана

до

2030

года,

принятой

в

2016

году,

где

ставится

основополагающая цель - рост уровня благосостояния населения, основанного на
устойчивом экономическом развитии, в т.ч. безопасности в сфере энергетики и
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эффективного применения энергии, урбанизации и развитии путей сообщения,
улучшении бытовых условий и занятости населения[115].
Прирост населения и увеличение спроса на продукты питания, наличия
достаточных водных ресурсов, требуемого качества, обеспечение энергии, жилья
и транспорта усиливают нагрузку на окружающую природную среду. Это
предопределяет важность сочетания рационального использования и охраны
природных ресурсов на основе стратегии возобновления ресурсов и переработки
отходов. В идеальном варианте, социально-экономическое развитие страны
должно проходить в условиях экономики замкнутого цикла, т.е. полного учёта
требований экономики, экологии и социальных условий жизни населения.
С

этой

точки

зрения,

рассматривая

демографические

показатели

Таджикистана, видно, что за период с 2005 по 2019 гг. население республики
возросло на 37%, а именно с 6,80 до 9,3138 млн человек. Из них моложе
трудоспособного возраста составляет - 34,3%, трудоспособного возраста - 59,98%
и

старше

трудоспособного

возраста

составляет

5,73%[140].

Республика

Таджикистан является в настоящее время аграрно-индустриальной страной, где
основная часть населения проживает в сельской местности и занимается сельским
хозяйством. Это предопределяет важность достижения таких целей, которые
предусматривают

обеспечение

продовольственной

безопасности,

доступа

населения к качественному питанию и создание условий для продуктивной
занятости.
В Республике Таджикистан, когда она находилась в составе Советского
Союза,

интенсивно

развивались

такие

отрасли,

как

горная

индустрия,

металлургическая и химическая промышленность. Север страны, Согдийская
область, занималась разработкой залежей ртутно-сурьмяных руд, редкоземельных
и радиоактивных металлов. Интенсивная разработка данных природных ресурсов
проводилась без должного принятия необходимых мер по достижению
экологической и промышленной безопасности. В результате, в данной области
накопилось большое количество промышленных отходов, которые требуют
соблюдения надлежащих мероприятий по утилизации этих отходов. Частично
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такая работа по рекультивации заброшенных урановых рудников и хранилищ
проводится рядом с городами Худжанд и Истиклол.
Также негативные последствия развития промышленного и химического
производства, расположенные на юго-западе страны в прошлом вызывали
загрязнение

вод,

почв

и

атмосферного

воздуха,

последствия

которых

наблюдаются до настоящего времени.
Современный период развития страны показывает, что после приобретения
независимости часть этих предприятий сменила направление производственной
деятельности, или проводят модернизацию производственных технологий. Кроме
того, отметим, что в период с 1900-1998гг. наблюдалось резкое снижение объёмов
промышленного производства, где наиболее высокие темпы спада производства
пришлись

на

обрабатывающую

промышленность

и

промышленность

строительных материалов[79].
Такая тенденция привела к тому, что по сравнению с пиком производства,
достигнутого в период до 90-х годов, объём вредных промышленных выбросов
сократился на 50–80%[50].
Такой же вывод можно сделать и по доле выбросов парниковых газов.
Например, в процессе промышленного производства общий объём выбросов до
2010 года составлял менее 10%. В общей структуре производства эти выбросы
были связаны с производством цветных металлов и строительных материалов, в
том числе с производством цемента. Следует отметить, что наблюдаемое
территориально-несимметричное расположение промышленного производства
показывает, что в Согдийской области расположено значительное количество
действующих и закрытых промышленных объектов. Для окружающей природной
среды наиболее отрицательное воздействие оказывают предприятия, у которых
производственный

процесс

связан

с

выбросами

вредных веществ,

что,

соответственно, обуславливает повышение уровня загрязнения.
В этом направлении разработанная «Национальная концепция реабилитации
хвостохранилищ, отходов переработки урановых руд» на период 2014–2024 гг.
предусматривает определенные мероприятия в сфере обращения с опасными
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радиоактивными

отходами.

Среди

объектов,

вызывающих

наибольшую

озабоченность, является проведение реабилитации крупных хранилищ отходов в
городе Истиклол и Дигмайского хранилища (Худжанд). Данная «Национальная
концепция» реализуется с внешней финансовой помощью, в том числе России и
Евросоюза, которые направлены на уменьшение опасности радиоактивных
отходов, и в конечном итоге, повышение уровня защиты населения регионов.
Создавшаяся сложная ситуация с образованием радиоактивных и опасных
отходов предопределила то, что в 2015 году под эгидой Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР), был создан специальный фонд для решения
проблем, направленных на минимизацию негативных последствий, накопившихся
после добычи урана в странах Центральной Азии, в том числе Кыргызстане,
Таджикистане и Узбекистане. Для этого, исходя из представления Европейской
комиссии, была разработана комплексная целевая Программа для проведения
экологического восстановления для стран Центральной Азии. В комплекс
действий

данной

программы

предусмотрено

предоставление

финансовых

ресурсов, с учётом возможностей для выделения дополнительных средств. Кроме
того, в рамках инициативной организации «Окружающая среда и безопасность»
также

реализуется

ряд

проектов

в

сфере

обмена

соответствующих

информационных массивов данных о состоянии и тенденции радиоактивных
отходов в Центральной Азии.
Одним из позитивных последствий работы для проведения экологического
восстановления

является

сельскохозяйственных

улучшение

отходов

и

с

состояния

полигона

использованными

опасных

пестицидами,

находящимися на севере (Канибадам) и на юге (Вахш) страны. Такое положение
сложилось в результате интенсивных применений химикатов в аграрном секторе,
в ряде районов страны в советский период. Это послужило основным фактором
загрязнения почвы и образования свалок устаревших пестицидов. Такие
полигоны, с опасными сельскохозяйственными отходами, на основе проведенного
финансирования со стороны глобального экологического фонда (ГЭФ) и других
международных фондов были приведены в более безопасное состояние.
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Указанные фонды в перспективе планируют дальнейшие работы по минимизации
последствий органических загрязнителей.
Одним из источников поступления загрязнителей является сельское
хозяйство. В частности, функционирование орошаемого земледелия, в настоящее
время,

использует

около

85%

всей

потребляемой

пресной

воды,

что,

соответственно, негативным образом воздействует на качественное состояние
водных ресурсов страны. Ненадлежащее состояние дренажной системы является
причиной того, что сброс загрязнённых дренажных вод с полей вызывает
ухудшение качества водных ресурсов.
Проблема борьбы с возникновением парникового газа, в настоящее время,
является

общемировым

направлением

сохранения

чистоты

окружающей

природной среды. Исследования показывают, что одним из основных источников
возникновения парникового газа является отрасль сельского хозяйства –
животноводство – по выбросу метана (CH4) в атмосферу. За период с 2000 по 2019
гг. поголовье скота в стране увеличилось более чем в 1,5 раза, что,
соответственно, привело к росту объёма выбросов парникового газа.
Определенная доля биоразлагающего (кухонного) отхода без сортировок
выбрасывается на свалку, что также обуславливает выброс метана в атмосферу.
Исследования

объёмов

выбросов

парниковых

газов

составляют

в

Таджикистане менее 1 тонны углекислого газа в среднем на 1 человека. Следует
отметить, что доля Республики Таджикистан в общемировом объёме выбросов
парниковых газов является незначительной. Так, за период с 2005 по 2019гг.
тенденция выбросов парниковых газов оставалась почти неизменной. Увеличение
объёма промышленного производства и сельского хозяйства, рост численности
населения, увеличение числа транспортных средств стало причиной увеличения
выбросов парниковых газов в атмосферу. В настоящее время происходит
перераспределение источников выбросов парниковых газов. Так, если в конце
двадцатого века (девяностые годы) основным источником выбросов была
энергетика (около 70%) и выброс составлял газ CO 2, то сейчас выбросы CO2 от
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сжигания

топлива

и

энергетики

составляют

около

10%,

выбросы

от

промышленного производства - 40% от уровня 1990 года.
Снижение объёма выбросов парниковых газов в Республике Таджикистан
происходит вследствие того, что увеличилось производство гидроэлектроэнергии
и снижением использования углеводородного топлива. Суммарный объём
выбросов парниковых газов в стране на 1990 г., согласно данным проведенных
Комитетом по охране окружающей среды при Правительстве Республики
Таджикистан оценивались в 24 миллиона тонн CO2-эквивалента, а в 2019 г. на
уровне 8,8 миллиона тонн [49, стр.142-143.]. Такая ситуация сложилась
вследствие того, что в период до 2010 г. в качестве источника производства
электроэнергии, ископаемый уголь, запасы которого имеют промышленное
значение, использовался мало. Отметим, что в стране имеются крупные
месторождения угля (свыше 500 млн. т. в трёх месторождениях: Зидди, Шуробе и
Фон-Ягнобе). В настоящее время объём добываемого угля оценивается в 1,5–2
миллиона тонн в год. Тенденция такова, что по прогнозам на период до 2030 г.
потребление

угля

для

обеспечения

топливом

ТЭС,

использования

в

промышленном производстве, а также населением страны, возрастёт до 10–15
миллионов тонн в год. Другим крупным источником выбросов парниковых газов
является производство цемента. Так, в период 2013-2019гг. производство цемента
увеличилось более чем на 72,1%, учитывая ввод в действие двух крупных
цементных заводов, производство цемента возросло до 2,7 миллиона тонн[140]. В
потенциале, количество цементных заводов увеличится и в стране намечается
производство свыше 4 миллиона тонн цемента в год. Следствием такой тенденции
является то, что построенные ТЭС, работающие на угле и возрастание
производства цемента приводит к увеличению выбросов парниковых газов.
Выявленная тенденция обуславливает необходимость разработки управленческих
решений по нахождению альтернативных источников энергии, например, переход
на использование экологически чистых источников производства - природного
газа, солнечной и ветряной энергетики.

44

Сложившаяся ситуация предопределила активное участие Таджикистана,
совместно со многими странами мира в осуществлении Парижского договора по
климату и реализации мер по сокращению выбросов. Отметим, что наша страна в
направлении разработки перспективных планов по реализации мероприятий,
позволяющих проведение адаптации к изменению климата, имеет значительный
опыт. Таджикистан представляет собой пример страны, развитие которой
происходит на низком уровне потребления углеродного сырья, в регионе
Центральной Азии. Следствием этого, является также наименьший объём
выбросов парниковых газов как в абсолютном выражении, так и в удельном, в
расчёте на одного жителя страны.
Отметим, что в настоящее время в стране качественные характеристики
состояния атмосферного воздуха в основных городах Таджикистана сохраняются
в приемлемых пределах. В то же время выявилась тенденция того, что выбросы от
работы

автотранспорта

становятся

основным

негативным

источником

загрязнения атмосферы. Кроме того, в промышленных районах страны
наблюдается увеличение выбросов вредных веществ от стационарного и
передвижного источника.
В общем объёме поступления загрязняющих веществ в атмосферу
наибольшая доля принадлежит автотранспорту, что соответствует мировым
тенденциям.

Согласно

Комитету

по

охране

окружающей

среды

при

Правительстве Республики Таджикистан на автотранспорт приходится более 7080% объёма всех выбросов, что составляет около 340-540 тысяч тонн в год. Эти
наблюдения проводились за период 2015–2017гг. Автотранспорт является
основным источником выбросов таких токсичных элементов, как монооксид
углерода, окисей азота и твердых частиц. Ситуация усложняется тем, что число
автомобилей в республике каждый год возрастает и согласно Министерству
транспорта Республики Таджикистана, в 2017 г. стало выше 440 тыс. единиц.
Кроме того, в страну ввозятся подержанные автомобили (срок свыше 15 лет),
которые не соответствуют общепринятым экологическим стандартам. Также, на
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увеличение выбросов токсичных элементов, влияет и низкое качество горючесмазочных материалов.
На

состояние

атмосферного

воздуха,

после

автотранспорта,

также

стационарными источниками выбросов и загрязнения воздуха в Республике
Таджикистан являются промышленные предприятия. К основным загрязнителям
атмосферного воздуха относятся металлургические и цементные заводы, а также
угольные теплоэнергоцентрали. Несмотря на то, что изменения в структуре
промышленного производства привели к сокращению выбросов загрязняющих
веществ (1990 г. - 100 тысяч тонн, 2017г. - 35 тысяч тонн), в совокупном объёме
выбросы в атмосферный воздух составили в 2019г. 460,9тыс.тонн, причем
отметим такую тенденцию, за 2014 г. объём выбросов составил – 180 тыс. тонн,
т.е. рост в 2,56 раз[120].
Таблица 1.3.1 Динамика объёма выбросов в
атмосферу от стационарных источников в расчёте на 1
кв. км. Территории по регионам Республики
Таджикистан за 2014-2019гг. (кг/км2)

годы
регионы
Республики
Таджикистан
г. Душанбе
Хатлонская
область.
Согдийская
область
г.Худжанд
РРП

2014

2015

2016

2017

2018

2019

241,2

189,3

258,1

330,3

340,9

458,5

38428,6 31428,8 50001,2
73,5
69,4
73,5
410,0

337,2

398,5

2002,3 16666,7 20000
584,5 426,2
619,7

2019/2014

1,9раза.
103571,4 115714,3 107553,8 2,8раза
73,2
227,6
755,6
10,2р.
432,5
463,3
460,5
12%
23333,3 30000
39076,7 19,5р.
681,8
514,0
7609,6 87,94%

Расчёты автора по источнику «Охрана окружающей среды в Республике Таджикистан».
Статистический сборник/ Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан,
ГВЦ. г.Душанбе – 2020. стр.20

Региональный анализ состояния атмосферного воздуха в стране показывает,
что самый низкий объём выбросов приходится на Горно-Бадахшанскую
автономную область (менее 10 тысяч тонн в год). Наибольший объём выбросов
приходится на г. Душанбе (за год 35–55 тыс. т) и Согдийскую область (за год 105135 тыс.т). Если рассматривать объём выбросов с точки зрения на 1 кв км.
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территории, то имеем по Таджикистану – 340,9 кг/км2. Наибольшие показатели
имеют г. Турсунзаде – 146000 кг/км2, г. Душанбе – 115714,3 кг/км2. По регионам
имеем РРП – 514 кг/км2, далее Сугдская область – 464,3 кг/км2 и Хатлонская –
227,6 кг/км2 (табл.1.3.1).
Из табл. 1.3.1 следует, что самый большой прирост объёмов выброса в
атмосферу от стационарного источника имеется в Хатлонской области и в г.
Худжанд, соответственно повышение в 10,2 раз и в 19,5 раза.
По Хатлонской области такой прирост объёма выбросов связан с вводом
действия ряда промышленных предприятий, в том числе цементных заводов
(Яван, Дангара).

Рисунок 1.3.6. Динамика объёмов выбросов в атмосферу от стационарных
источников в расчёте на 1 кв. км. по регионам Республики Таджикистан
На состояние атмосферного воздуха в РРП наибольшее влияние оказывает
такой стационарный источник загрязнения, как флагман промышленного
производства, как ГУП Талко в г. Турсунзаде (15–20 тысяч тонн в год). Снижение
объёма выбросов в атмосферу (87,94% от уровня 2014 г.). вызвано тем, что для
минимизации выбросов на заводе разработана комплексная программа. В эту
программу входит установка дополнительных фильтров, направленных на
очистку воздуха. Также апробирована и установлена система экологического
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менеджмента. Кроме того, проводится модернизация работы элетролизеров и
внедряются инновационные подходы к технологическим производственным
процессам. Для оценки и повышения эффективности проводимой комплексной
программы, на территории завода предусмотрено проведение регулярного
мониторинга качественного состояние атмосферного воздуха и водных ресурсов.
Рассмотрим структуру управляющих органов Республики Таджикистан по
вопросам

защиты

окружающей

среды.

В

настоящее

время

основным

регулирующим и управляющим органом по вопросам государственной охраны
природы, является Комитет по охране окружающей среды при Правительстве
Республики Таджикистан, как уполномоченный орган. В состав упомянутого
Комитета входят подчиненные организации, ведомства и местные органы власти.
Назначение этих организаций состоит в разработке стратегии в области
использования природных ресурсов страны. При принятии управленческих
решений могут быть привлечены такие ведомства как Министерство энергетики и
водных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Агентство лесного
хозяйства при Правительстве Республики Таджикистан, Агентство мелиорации и
ирригации при Правительстве Республики Таджикистан, Главное управление
геологии и прочие.
Исходя из основного назначения, Комитетом по охране окружающей среды
при Правительстве Республики Таджикистан разрабатывается и функционирует
комплекс законодательных актов, норм и планов по различным экологическим
проблемам и направлениям. Законодательные акты направлены на охрану
окружающей экосреды, обеспечение чистоты атмосферного воздуха, и озонового
слоя Земли. Также в сферу деятельности Комитета входит сохранение
биоразнообразия, лесных угодий. Не менее важным является проведение
политики по рациональному использованию водно-энергетических ресурсов,
проведение

мониторинга

состояния

ледников

и

создания

условий

для

обеспечения жизни населения в условиях, соответствующих установленным
санитарно-гигиеническим стандартам.
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Для выполнения установленных направлений сферы деятельности Комитета
разрабатываются программы, положения, инструкции и реализуются различные
проекты,

по

различным

директивные,

сферам

нормативные

управленческих

решений.

регулирующих

уровень

деятельности.

и

В

Для

экономические

число

основных

допустимых

этого

применяются

механизмы
нормативных

воздействий

на

принятия
стандартов,

природу,

входят,

разрешенные законодательством допустимые объёмы сбросов вредных веществ в
атмосферу.

Недопущение

превышения

нормативных

стандартов

может

регулироваться введением компенсационных выплат, штрафов за причинение
ущерба. Для определения оценки ущерба от превышения нормативных
стандартам, регулирующих уровень допустимых воздействий на природу,
проводится соответствующее экологическое исследование посредством аудита и
экспертизы, для мониторинга соблюдения природоохранного законодательства.
Данное экологическое исследование позволяет выявить, самые эффективные и
наиболее инновационные технологии. В данном случае, принимая во внимание
большие

объёмы

обрабатываемых

информационных

потоков,

важно

использование современных информационно-коммуникационных технологий,
направленных на оперативное решение возникающих проблемных вопросов по
защите окружающей природной среды.
С точки зрения международного сотрудничества, для совместного участия в
международных экологических программах и решения как региональных, так и
глобальных экологических проблем, Республика Таджикистан является членом
целого

ряда

глобальных

и

региональных

соглашений.

В

частности,

Международного фонда спасения Арала (МФСА), по защите озонового слоя
Земли,

изменению

опустыниванием,

климата,

ограничению

биологическому
применения

разнообразию,

органических

борьбе

с

загрязнителей.

Таджикистан является активным членом Орхусской конвенции Европейской
экономической комиссии ООН о доступе к информации, участии общественности
в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей
среды.
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В законодательной сфере в стране приняты ряд законодательных актов, в том
числе «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», «Об
оценке воздействия на окружающую среду». Разработан инструментарий и
порядок проведения процедур государственной экологической экспертизы, для
определения степени воздействия на окружающую природную среду (ОВОС).
Согласно

постановлению

Правительства

страны,

установлены

сроки

и

территориальное расположение проведения ОВОС.
Все

новые

организации

проходят

процесс

оценки

воздействия

на

окружающую среду (ОВОС) и в их обязанности входит подготовка декларации
индустриальной безопасности, что дает возможность избрать и согласовать
рациональные технологии и сократить риски здоровья жителей и природной
среды.
Проведение мониторинга по сохранению качественных характеристик
окружающей

природной

среды,

и

соответствующих

природоохранных

мероприятий, требует соответствующего финансового обеспечения. Как правило,
привлечение финансовых ресурсов на проведение охраны окружающей среды,
требует создание соответствующих источников в виде государственного и
местного бюджетов, международных фондов. Другим источником являются
внутренние инвестиции, которые образуются посредством взимания платежей за
использование природных и сырьевых ресурсов и за сброс загрязняющих
веществ.
Наиболее последовательно, формирование источников финансирования
происходит на промышленных объектах страны. Все промышленные предприятия
должны представлять полную документацию по состоянию и объёмам выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросам в водные объекты и
объёмах отходов. При этом, как показывает сложившаяся практика, плата за
выбросы, загрязняющие вещества и отходы сохраняется на низком уровне.
Предприятия не заинтересованы в проведении природоохранных мероприятий,
так как дешевле нарушать установленные экологические нормативы, чем
вкладывать средства в природоохранные технологии.
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Финансовые

средства,

поступающие

от

международных

фондов

направляются, в основном, на развитие энергетики, транспорт, сельского
хозяйства, инфраструктуру страны. На поддержание состояния окружающей
среды выделяется всего 3-5% внешней помощи, что не позволяет достигнуть
требуемых качественных характеристик. Выделенные финансовые средства от
международных проектов направляются на достижение возможностей адаптации
к изменению климатических условий. Также направляются на совершенствование
управления хранением радиоактивных и бытовых отходов, прогнозирование и
минимизацию ущерба от наступления стихийных бедствий.
Для проводимых в стране экологических программ и проектов основными
финансовыми источниками, с выделением грантов и кредитов являются такие
организации, как Азиатский банк развития (АБР), Зелёный климатический фонд
(ЗКФ), Всемирный банк (ВБ), Глобальный экологический фонд (ГЭФ),
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Кроме того, используются
средства, за счёт технической помощи экономически развитых стран. В этом
направлении стоит отметить важность активизации такого взаимодействия, как
развитие государственно-частного партнерства в направлении повышения
экологической ответственности предпринимательских структур, что, в конечном
итоге будет способствовать улучшению параметров окружающей природной
среды.
Для реализации комплексной программы по достижению необходимого
уровня качественного состояния природной среды предусмотрена разработка
законодательной базы. В частности, принят закон «Об охране атмосферного
воздуха», в котором определены функции, обязанности и ответственность
различных государственных органов власти в сфере действий для минимизации
загрязнения

воздушного

бассейна

страны.

В

законе

«Об

обеспечении

экологической безопасности автотранспорта» определён порядок мероприятий,
которые

направлены

на

минимизацию

отрицательного

воздействия

автотранспортных средства на качество атмосферного воздуха. В качестве
мероприятий в этом законе предусмотрены технический осмотр состояния
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транспорта и проведение контроля над качеством используемого горючесмазочного материала.
Другим важным направлением в сфере оптимизации использования
природных

ресурсов

Таджикистана.

является

Глобальный

предпринимаемые

уровень

важности

водные

инициативы

предпринимаемых

водных

инициатив подчеркивает то, что они поддержаны Генеральной Ассамблеей ООН.
В рамках этой водной инициативы уже прошли такие международные проекты,
как «Международный год пресной воды, 2003», «Международное Десятилетие
действий «Вода для жизни», 2005-2015 гг., «Международный год водного
сотрудничества, 2013», «Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»
2018-2028 гг.». Активное участие мирового сообщества в предложенных
направлениях

повысило

способствовало

внимание

принятию

ряда

к

значимости

практических

водных

действий

по

ресурсов

и

совместному

сотрудничеству по эффективному использованию и охране водных ресурсов. На
региональном уровне наша страна имеет активные позиции в деятельности
Международного

фонда

спасения

Арала

(МФСА)

по

вопросам

совершенствования трансграничной проблемы по использованию водного ресурса
для достижения устойчивого развития.
Решение

вопросов

достижения

требуемых

качественных

параметров

природной среды связано с учётом многих факторов, в число которых входит
такие показатели, как рост валового внутреннего продукта, демографическая
ситуация, увеличение использования природно-сырьевых ресурсов, процесс
урбанизации и т.д. В этих условиях, главное направление современной
экологической науки основывается на том, что стратегия интенсивного развития
экономики на переходном этапе должна строиться на принципе оптимального с
экологической и социальной точек зрения антропогенного воздействия на
окружающую среду. При таком социально-экономическом подходе в качестве
нормативного критерия принимается такое состояние природных комплексов,
которое обеспечивает устойчивое выполнение ими воспроизводящих основных
природных функций. Не соблюдение установленного правила становится началом
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истощения

существующих природных ресурсов.

Наблюдается

ухудшение

основных параметров окружающей среды, устанавливается дефицит свободных
территорий,

необходимых

для

размещения

отраслей

производства

и

жизнедеятельности населения, что ухудшает условия развития производства и
условия проживания, вызывая негативные социальные последствия.
Проведение экономической оценки объектов природопользования находится
в зависимости прежде всего от уровня качества природной среды. Разберём ряд
методических вопросов по измерению уровня чистоты окружающей среды для
такого важного вида природных ресурсов как водные ресурсы.
Эталонный стандарт качества воды принимается согласно максимально
допустимой концентрации загрязняющего вещества. Исходя из разработанных
определений, предельно допустимая концентрация (ПДК) представляет собой
установленную концентрацию загрязняющего вещества, при условии соблюдения
которой

не

наносится

негативное

влияние

здоровью,

самочувствию

и

работоспособности жителей и будущему поколению, а также гигиеническим
условиям жизни населения[6]..
Промежуточный показатель степени чистоты водных объектов – это
показатель качественного состояния, при котором прирост издержек на
природоохранную деятельность равен приросту экономических ущербов от
загрязнения водных ресурсов.
В расчетах уровня чистоты природной среды необходимо также учесть
лимитирующий показатель вредности (ЛПВ). ЛПВ связывает те загрязняющие
вещества, действия которых может обладать суммирующим воздействием.
Внесем следующие обозначения:
Сij- концентрация i-го вида загрязнителя j-го лимитирующего признака
вредности;
nj - число загрязнителей, относящихся к j-му виду ЛПВ;
ПДКi – предельно допустимая концентрация i-го загрязнителя.
В случае если в водные объекты поступают разные виды загрязняющего
вещества с одинаковыми ЛПВ, то выполняется нижеследующее соотношение:
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nj

Cij

 ПДК
i 1

 1 ( j  1, k )

(1.3.5)

i

где k – число возможных видов ЛПВ.
Установленные нормативы ПДК служат основой для формирования
величины предельно допустимого сброса (ПДС) для водного источника и
предельно допустимого выброса (ПДВ) в атмосферу. Данные величины
рассчитываются для конкретных вредных примесей, выбрасываемых за единицу
времени. Другими словами, следует установить размер ограничения на объём
сброса загрязнителя, чтобы достигнуть требуемый уровень исследуемого объекта.
Необходимо

отметить,

что

установление

нормативов

чистоты,

соответствующих ПДК, это, на наш взгляд, достижение стратегического
планирования. Важность состоит в решении вопроса о финансировании, т.е. по
каждому водохозяйственному комплексу следует определить зависимость
капитальных вложений на охрану водных ресурсов и их качественным
состоянием. Если существующая чистота воды не соответствует нормативам
ПДК, то можно ставить задачу достижения максимально возможного уровня
чистоты водных ресурсов при существующем объёме финансовых вложений.
Следующей задачей является определение минимального уровня затрат на
достижение ПДК. Решение поставленных вопросов даст возможность разработать
необходимую оптимальную стратегию по достижению чистоты водных объектов
и, соответственно, требуемой величины капвложений.
В этой связи становится актуальной проблема разработки инструментария
экономико-математического моделирования использования природных ресурсов,
которые

позволят

минимизировать

общественно

необходимые

затраты,

одновременно увеличивая в них расходы на природоохранные мероприятия.
Также, важное значение, имеет определение и назначение объектов
деятельности, связанные с видом и уровнем экологического воздействия. В этом
направлении

особенное

значение

принадлежит

разработке

методических

положений, определяющих допустимые уровни выбросов, сбросов и образования
отходов. Исходя из того, для решения такой комплексной задачи, как определение
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природоохранных мероприятий, требуется сбор, обработка, передача и хранение
больших

информационных

массивов

(БИМ)

экономико-экологических

статистических данных. В этом случае, также важно иметь в виду решение
проблемы обработки больших объёмов информационных массивов (Big Data) с
учётом IT – технологий. Данная задача значительно усложняется в случае, когда
необходимо принимать управленческие решения в режиме реального времени,
что

кратно

увеличивает

объёмы

обрабатываемых

массивов

экономико-

экологических статистических данных.
С этой точки зрения, на начальном этапе, необходимы разработки основных
принципов

формирования

информационных

массивов,

соответствующих

основным принципам функционирования цифровой экономики. При разработке
указанных

информационных

массивов

должны

учитываться

следующие

положения:


разработка конкретной постановки целей, задач, функций всей системы
управления;



определение направленности потоков информационных массивов, начиная
от момента возникновения и до их использования на различных уровнях
управления;



представление информационных массивов в виде, предназначенном для
проведения анализа;



разработка упорядоченной системы документооборота в соответствии со
структурой информационных массивов;



применение и использование адекватной системы классификации и
кодирования;



разработка инструментария, позволяющего выработать концептуальные
информационно–логические модели, позволяющие определить взаимосвязь
различных информационных массивов;



определение

структуры

соответствующих

создаваемых

используемым

технологиям.
55

информационных

массивов,

информационно-коммуникационным

Разработка основных принципов формирования информационных массивов
является

начальным

этапом

формирования

проведения

мониторинга

и

природоохранной стратегии. Исходя из этого, разработка природоохранной
стратегии зависит от объекта исследования. Возможно рассматривать решение
задачи по регулированию уровня качества окружающей среды в масштабе
страны, региона и на уровне предприятия. На рис. 1.3.7 представлена
информационно–логическая

модель,

которая

требуемых качественных характеристик

направлена

объекта

на

достижение

исследования.

Основные

принципы функционирования предложенной стратегии состоят в следующем:


проведение исследования основных параметров и характеристик

состояния функциональных подразделений изучаемого объекта;


определить специфические особенности и структуру подразделений

изучаемого объекта;


составить

схематическую

последовательность

направлений

информационных потоков, определяющих состояние изучаемого объекта, с
учётом обработки больших объёмов информационных массивов (Big Data);


для обработки объёмов информационных массивов предусмотреть

подключение к Big Data соответствующего программного обеспечения (Yahoo!,
Amazon, Facebook, eBay);


на

инструментария

основе
провести

разработанного
расчёт

экономико-математического

параметров

фактического

состояния

изучаемого объекта;


по полученным параметрам фактического состояния изучаемого

объекта рассчитываются соответствующие прогнозируемые параметры;


проверка условия состояния прогнозируемых параметров изучаемого

объекта на соответствие с установленными качественными стандартами;


при условии, если состояние прогнозируемых параметров изучаемого

объекта соответствует установленным качественным стандартам, то цель
достижения качественных характеристик достигнута;
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Разработка природоохранной
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фактического состояния
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да
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стратегии

Рисунок 1.3.7. Информационно–логическая модель разработки и
проведения мониторинга и природоохранной стратегии по регулированию уровня
качества окружающей среды (разработано автором)


при условии, если состояние прогнозируемых параметров изучаемого

объекта не соответствует установленным качественным стандартам, то
предусмотрена

разработка

системы

управленческих

решений

по

регулированию параметров состояния изучаемого объекта, направленная на
проведение природоохранных мероприятий;


повторная проверка условия состояния прогнозируемых параметров

изучаемого объекта на соответствие с установленными качественными
стандартами.
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Таким образом, предложенная информационно–логическая модель, на основе
обработки больших объёмов информационных массивов (Big Data), направлена на
выработку природоохранной стратегии, позволяющую проведение регулирования
качественных характеристик окружающей природной среды. При этом возможны
вариантные

сценарии

природоохранной

стратегии,

в

зависимости

от

поставленных условий.
Выводы по первой главе
На основе проведённого исследования влияния антропогенного воздействия
на окружающую среду, было выявлено, что уровень экологической нагрузки
находится в зависимости от степени достигнутого уровня экономического
благосостояния. Согласно этой концепции, при увеличении дохода на душу
населения до определенного уровня наблюдается рост объемов деградации
природной среды, далее, после достижения некоторого уровня благосостояния
происходит снижение уровня деградации. В теории данная кривая называется
«экологическая кривая С.Кузнеца». По данной теории в начале экономического
роста неравенства по среднедушевым доходам возрастает, а затем, когда
благосостояние страны становится выше, разрыв между бедными и богатыми
уменьшается. Такая зависимость соответствует странам с высоким уровнем
благосостояния.

Для стран с переходной экономикой, в том числе и

Таджикистана, состояние окружающей среды ещё не достигла точки перегиба.
Отсюда следует, что экономический рост страны пока ещё может вызывать
увеличение нагрузки на окружающую природную среду.
Доказано, что цифровая экономика, как механизм управления, имеет
достаточно большой потенциал, который будет способствовать устойчивому
экономическому

развитию.

Использование

современных

ИКТ

позволяет

проведение процесса активизации существующих рыноков товаров, услуг и труда
с учётом принципов экономической деятельности органов государственной
власти. В современных условиях, важны разработки и проведение такой
стратегии развития, которая должна быть основана на использовании достижения
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научно-технологического прогресса,

чтобы достичь необходимого

уровня

конкурентоспособности отечественной экономики.
В этом направлении необходима разработка стратегии по переходу на
технологию цифровой экономики, которая будет способствовать обеспечению
цифровой экономической безопасности. В частности, инструментарий цифровой
экономики может обеспечить решение важнейших задач охраны окружающей
природной среды.
Региональный анализ состояния атмосферного воздуха в старне показывает,
что самый низкий объём выбросов приходится на Горно – Бадахшанскую
автономную область (менее 10 тысяч тонн в год).
Наибольший объём выбросов приходится на г.Душанбе (за год 107,6 тыс.т.) и
Согдийской область (за год 460,5 тыс.т.). Если рассматривать объём выбросов с
точки зрения на 1 кв км. Территории, то имеем по Таджикистану – 458,5 кг/км2.
Наибольшие показатели имеют г.Турсунзаде – 1569050 кг/км2, г.душанбе –
107553,8 кг/км2. По регионам имеем РРП – 7609, 6 кг/км2, далее Сугдская область
– 460,5 кг/км2 и Хатлонская – 775,6 кг/км2.
Необходимо

отметить,

что

установление

нормативов

чистоты,

соответствующих ПДК, это, на наш взгляд, достижение стратегического
планирования. Важность состоит в решении вопроса о финансировании, т.е. по
каждому водохозяйственному комплексу следует определить зависимость
капитальных вложений на охрану водного ресурса и их качественными
состояниями. Если существующая чистота воды не соответствует нормативам
ПДК, то можно ставить задачу достижения максимально возможного уровня
чистоты водных ресурсов при существующем объёме финансовых вложений.
Следующей задачей является определение минимального уровня затрат на
достижение ПДК. Решение поставленных вопросов даст возможность разработать
необходимую оптимальную стратегию по достижению чистоты водных объектов
и, соответственно, требуемые объёмы капитального вложения.

59

ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
2.1. Моделирование состояния эколого-экономического развития
регионов Республики Таджикистан
Достижение оптимального эколого-экономического состояния в регионе
является сложной многоуровневой задачей. В этом направлении, как показывает
опыт

применения

системного

подхода

и

инструментария

экономико-

математического моделирования, позволяет обеспечить соответствие между
уровнем сложности структуры эколого-экономической системы и применяемым
комплексом управленческих воздействий. При этом, нахождение оптимальных
управляющих параметров эколого-экономической системы осуществляется на
множестве задач управления. Применение методов функционального подхода
даёт возможность найти соответствующую иерархию целей, в том числе выбор
необходимых

в

условиях

системы

функций

и

определить

параметры

организационной структуры управления.
В

контексте

поставленной

проблемы,

на

наш

взгляд,

в

качестве

первоочередной (приоритетной) задачи, важно поставить и решить проблему
воздействия исследуемой социально - экономической системы на окружающую
природную среду. Сложность решения проблемы взаимодействия исследуемой
социально - экономической системы и качественными параметрами окружающей
среды заключается в существовании множества возможных вариантов решений
(многоканальность факторов и параметров).
Нахождение решения усложняется ещё тем, что невозможно представить
деятельность
Взаимодействие

общества
между

вне

сферы

природой

и

природной
человеческим

окружающей
обществом

среды.
проходит

посредством комплексной системы материальных связей, по которым природные
ресурсы потребляются обществом, а полученные в результате использования
отходы жизнедеятельности поступают в окружающую природную среду, что
обуславливает процесс негативного влияния на её качественные характеристики.
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Для оказания воздействия на состояние окружающей природной среды
имеется система параметров, с помощью которых возможно проведение
регулирования, призванного обеспечить такое взаимодействие составляющих
элементов исследуемой природной системы, чтобы достичь требуемый уровень.
Иначе

говоря,

достижение

степени

устойчивости,

необходимой

для

функционирования процесса самовосстановления.
Решение поставленной проблемы требует, в свою очередь, применение
соответствующего

инструментария

моделирования

эколого-экономического

взаимодействия. Искомый инструментарий необходим для проведения анализа
существующих показателей, определяющих состояние имеющихся ресурсов и
объёмов загрязняющих веществ в исследуемой эколого-социально-экономической
системе.
Анализ показывает, что одним из важных направлений исследования
состояния эколого-социально-экономических систем является региональный
уровень, в котором основным источником поступления загрязняющих веществ
является

промышленное

производство.

Промышленное

производство,

как

правило, включает в себя, создание и запуск новых производственных
мощностей,

проведение

деятельности

по

расширению

и

модернизации

существующего производственного процесса. Основная цель функционирования
производственного процесса в регионе в современных условиях является
достижение соответствующего уровня благосостояния населения, с учётом
влияния глобализационных процессов, обуславливающих действие в условиях
высокой конкуренции. В то же время, следует отметить, что увеличение объёма
производства, с другой стороны, приводит к появлению экологических рисков.
Исходя из постулатов устойчивого экономического развития, приведённые
возможности появления экологических рисков необходимо учитывать при
разработке стратегии устойчивого развития промышленного производства, с
целью достижения требуемых качественных параметров окружающей природной
среды.
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Иначе говоря, с точки зрения методического положения по определению
оптимального

уровня

затрат

на

устойчивое

развитие

промышленного

производства и объёма инвестирования на экологизацию производства, должно
исходить

из

условия

равенства

предельных

затрат

на

промышленное

производство и предельного ущерба от недостаточных инвестиций на охрану
природной среды.
Рассматривая в историческом плане развитие промышленного производства,
можно сделать вывод, что оно прошло через этап индустриализации, основанного
на высокой степени потребления природных ресурсов, не принимая во внимание
состояние окружающей природной среды.
Отметим, что в настоящее время наблюдается смена парадигмы развития
промышленного производства, когда необходимым условием мировой экономики
стал переход к существенно иному подходу, к долговременной стратегии
развития социально-экономической системы. Как показывает опыт экономически
развитых

стран,

происходит

переход

на

экономику,

основанную

на

принципиально других инновационных технологиях. Основным критерием
применения инновационных технологий является минимизация отрицательного
влияния на окружающую природную среду. По мере возрастания значимости
чистоты окружающей среды существования, выполнение искомого принципа
экологизация развития экономики становится основной целью социальноэкономического развития общества [65, стр. 98-106].
Таким образом, можно сделать вывод, что определяющим условием для
социально-экономического

развития

является

достижение

экологической

безопасности. Поставленная цель, в свою очередь, определяет переход на
модернизацию

промышленного

инновационные

технологии,

производства,
обеспечивающие

посредством
стратегию

перехода

на

социально-

экономического развития, с учётом достижения оптимального состояния
окружающей природной среды. Это, в свою очередь, требует проведения
соответствующего

комплекса

мероприятий

индустриализации

экономики

Республики
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по

проведению

Таджикистан,

т.е.

дальнейшей
обеспечение

трансформации от аграрно-индустриального типа развития к индустриальноаграрному[115]. При этом важно учитывать требования окружающей природной
среды.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, с учётом тенденций в
природоохранной деятельности, проведение мероприятий по модернизации
производства,

становится

основой

для

долговременного

социально-

экономического развития. При этом определяющим критерием становится
достижение оптимального состояния окружающей природной среды, основанной,
как было выше отмечено, на принципах «зелёной экономики», т.е. построения
такой экономической системы, подразумевающей получение так называемого
«двойного

выигрыша»,

иначе

говоря,

достижение

обеспечения,

как

экономической эффективности, так и оптимального природопользования[22].
Для выявления оптимального состояния окружающей природной среды,
которое должно обеспечиваться в ходе устойчивого регионального экологоэкономического развития, необходимо исследование соотношения объёмов
произведенной продукции.

При

этом,

важно отметить,

что проявления

устойчивого регионального экономического роста не должны вести к увеличению
антропогенного воздействия на природную среду. В теоретическом плане, это
такое явление, при котором обеспечиваются необходимые темпы роста
экономики, причём не происходит ухудшения параметров, определяющих
состояние

природной

среды,

которое

в

теории

называют

эффектом

декаплинга[5,135].
Исходя из перевода с английского языка «decoupling», означает в общем
смысле нарушение установленных связей. Это, в свою очередь, обуславливает
применение понятия декаплинга в ситуации, когда наблюдается обратная
зависимость. В нашем случае, увеличение производства и снижение нагрузки на
окружающую природную среду.
В более расширенной трактовке исследуемых эколого-экономических
отношений,

понятие

декаплинга

означает

достижение

соответствующего

экономического роста, сопровождающегося сравнительно низкими темпами
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использования природных ресурсов и, тем самым, минимизации уровня
деградации окружающей среды, что обеспечивается переходом на инновационные
технологии[22].
Важность достижения устойчивого развития, основанного на парадигме
перехода к «зелёной» экономике, предопределяет первоочередность достижения
эффекта

декаплинга.

Достижение

эффекта

декаплинга

является

основой

стратегии, при которой обеспечивается траектория движения к «зелёной»
экономике и даёт возможность рассматривать темпы роста уровня благосостояния
населения от темпов потребления

природных ресурсов и минимизации

негативного влияния на экологическое состояние природы.
При рассмотрении термина «декаплинг» выявляется два основных вида:


относительный «декаплинг», характеризующийся тем, что при нём

объёмы производства увеличиваются, но в то же время процесс негативного
воздействия на окружающую среду, темпы использования природных ресурсов
и объём загрязнений замедляются;


абсолютный «декаплинг», характеризующийся тем, что при нём

происходит увеличение объёмов производства, в то же время происходит
уменьшение объёмов использования природных ресурсов и, соответственно,
снижаются темпы негативного влияния на окружающую среду.
Использование

эффекта

декаплинга

позволит

найти

искомый

вид

зависимости между следующими параметрами:


объём производства продукции промышленных предприятий региона;



уровень воздействия на окружающую среду.

Выявление эффекта декаплинга в качестве первоочередной задачи позволит
определить тенденции, по которым определяется проявление или отсутствие
природоохранных мероприятий в регионе.
Для того, чтобы определить искомые тенденции по рассогласованию темпов
экономического

роста

и

загрязнения

окружающей

среды,

применяется

коэффициент декаплинга, который, в общем виде представляет следующую
зависимость:
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𝐷𝑡 = 𝐹(𝐸0 , 𝐸𝑡 , 𝑌0 , 𝑌𝑡 ),

(2.1.1)

где Dt – искомый коэффициент декаплинга;
E0 и Et – показатели, характеризующие негативное воздействие на
окружающую среду в базовом и текущем периодах;
Y0 и Yt – показатели, характеризующие экономический результат в базовом и
текущем периодах соответственно.
В практических целях используется следующий вид зависимости по
формуле:
𝐷𝑡 = 1 −

𝐸𝑡
⁄𝑌
𝑡
𝐸0 ,
⁄𝑌
0

(2.1.2)

Искомое значение коэффициента Dt отражает величину вариации экоинтенсивности (E/Y), которая вычисляется в динамике к началу исследуемого
периода. Если величина показателя Dt примет отрицательное значение, то это
будет означать отсутствие эффекта декаплинга. Соответственно, если показатель
Dt примет положительное значение, то это показывает, что наряду с
экономическим ростом происходит уменьшение антропогенного воздействия.
Следовательно, эффект декаплинга на региональном уровне означает увеличение
валового регионального продукта и сокращение отрицательного воздействия на
окружающую природную среду.
Использование зависимости (2.1.2) позволит выявить динамику тенденции,
определяющей возможные рассогласования между темпами экономического
роста и уровнем загрязнения окружающей природной среды, т.е. проведением
мероприятий

по

экологизации

Нахождение

искомых

промышленного

зависимостей

между

производства
процессом

в

регионе.

промышленного

производства и качественными параметрами окружающей природной среды в
частности с применением коэффициента декаплинга позволит определить
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существование

или недостаточный

уровень проведения

мероприятий по

экологизации экономики на уровне исследуемого региона.
Исследуемые тенденции по приведённым вариантам экономического роста с
учётом экологического аспекта являются предметом анализа учёных экологоэкономического направления. В данном случае, к самым важным вопросам
относятся риски, связанные с экологическими последствиями, в том числе и с
необратимыми изменениями природной среды. В частности, регионы, которые
попали

в

зону

воздействия

промышленных

комплексов,

испытывают

интенсивную негативную нагрузку, вызванную сбросом отходов производства.
Такое негативное воздействие усугубляется смещением в сторону «грязных»
экспортоориентированных добывающих отраслей.
С этой точки зрения рассмотрим возможные рассогласования между темпами
экономического

роста

и

уровнем

загрязнения

окружающей

среды

на

региональном уровне Республики Таджикистан. В табл. 2.1.1 приведены расчёты
коэффициента декаплинга по регионам Республики Таджикистан. При расчёте
коэффициента декаплинга нами учитывался объём выбросов вредных веществ в
атмосферу.
Таблица 2.1.1. Расчёт коэффициента декаплинга
по регионам Республики Таджикистан (выбросы
вредных веществ в атмосферу) *
Годы

2012
Показатели
ВРП (млн. сомони) 32784,7
39,2
Выбросы (тыс.т.)
Коэф.декаплинга
ВРП
Согдийской
8961,2
обл. (млн. сомони)
7,4
Выбросы (тыс.т.)
Коэф.декаплинга
ВРП
Хатлонской
9572,6
обл. (млн. сомони)
3
Выбросы (тыс.т.)
Коэф.декаплинга
ВРП Душанбе (млн.
8073,8
сомони)
2,3
Выбросы (тыс.т.)
Коэф.декаплинга
-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

36535,1

40836,2

43745,9

49921,1

56001,8

61368,4

68691,4

31,1

34,4

27

36,8

46,7

48,3

63,3

0,288

0,295

0,484

0,383

0,303

0,342

0,47

10439,9

11530,5

12036,9

14654,8

17510,7

18343,8

8,5

10,7

8,8

10,4

10,8

11,7

11,6

0,014

-0,124

0,115

0,141

0,253

0,228

0,463

9869,7

11777,5

12855,2

14620,2

16003,5

17107,5

2,2

2,1

1,7

1,8

1,7

2,6

18,6

0,289

0,431

0,578

0,607

0,661

0,515

0,66

9410,5

10176,2

10546,4

10891,2

11811

13808

1,4

5,1

4,3

7

14,5

16,2

15,9

0,478

-0,759

-0,431

-1,256

-1,526

-1,339

-2,75
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2019

20537,1

19664,0

15139,2

ВРП РРП (млн.
11073, 12287,
5651,4 6181,8 6630,3 7590,6 8913,7 9719,8
сомони)
5
7
15,9
Выбросы (тыс.т.)
26,5
19,1
16,6
12,2
17,6
19,7
14,8
0,74
Коэф.декаплинга
0,341
0,466
0,657
0,579
0,568
0,715
*Расчёты автора
** «Регионы Республики Таджикистан». Статистический сборник. УОП ГВЦ. Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе 2020. стр. 114,115.
Статистический ежегодник Республики Таджикистан/-2020/Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан, Издательство ООО «ТоРус» г.Душанбе – 2020. стр. 199.

Также при расчёте использовались статистические данные по валовому
региональному продукту, соответственно. За базовый год нами был принят 2012г.
Проведённые расчёты и анализ данных, характеризующих эколого-экономическое
развитие страны, показывают, что в целом по Республике Таджикистан
наблюдается эффект декаплинга (с учётом анализа приведённых статистических
данных по выбросам вредных веществ в атмосферу). Результаты расчётов
коэффициента декаплинга по стране (рис. 2.1.1) показывают, что наибольшее
значение коэффициента было отмечено в 2015г. Далее наблюдается спад, т.е.
некоторое снижение интенсивности проведения мероприятий по экологизации
экономики страны.
0,6
0,484

0,5

0,383

0,4
0,3

0,47

0,342
0,288

0,295

2013

2014

0,303

0,2
0,1
0
2015

2016

2017

2018

2019

Рисунок 2.1.1. Динамика коэффициента декаплинга по Республике
Таджикистан с учётом объёмов выбросов вредных веществ в атмосферу (20132019гг.)
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В региональном аспекте отметим, что эффект декаплинга наблюдается во
всех регионах. В частности, по Согдийской области имеем положительную
динамику коэффициент декаплинга. Если в 2014г. значение коэффициента
декаплинга было отрицательным (-0,124), то в 2019г. значение коэффициента
декаплинга достигло величины 0,463. Это показывает существование в регионе
эффекта декаплинга.
По Хатлонской области также наблюдается положительные значения
искомого коэффициента, т.е. состояние эффекта декаплинга. Причём наибольшее
значение было в 2017г. (0,661), что также показывает существование в регионе
эффекта декаплинга.
Однако по г. Душанбе эффект декаплинга наблюдался только в 2013г.
(0,478). Далее коэффициент декаплинга принимает отрицательную величину (2,75– 2019г.), что означает недостаточный уровень проведения мероприятий по
экологизации экономики на уровне исследуемого региона.
По региону РРП динамика коэффициента декаплинга показывает устойчивый
рост, начиная от 0,341 (2013г.), до 0,74 (2019г.). Одним из основных факторов,
объясняющих

такую

положительную

динамику

в

области

экологизации

экономики, является мероприятия по охране окружающей среды, посредством
перехода на малоотходные технологии и применения современных очистных
сооружений на ГУП Талко.
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Рисунок 2.1.2. Динамика коэффициента декаплинга по Республике Таджикистан и
регионам за 2013-2019гг. с учётом объём выбросов вредных веществ в атмосферу
Исследуемое положение связано с учётом поступления выбросов вредных
веществ в атмосферу. Далее для оценки динамики нагрузки на окружающую
среду, рассмотрим вопросы экологизации экономики, с учётом поступления
загрязняющих веществ на очистные сооружения.
В табл. 2.1.2 приведены соответствующие расчёты определения динамики
коэффициента декаплинга в искомом варианте. Так, в целом по стране имеем
отрицательную динамику. Если в 2015г. значение коэффициента декаплинга было
равно 0,353, то в 2019г. значение коэффициент декаплинга снизилось до -5,3.
Одним из факторов, объясняющих отрицательное значение коэффициента
декаплинга является резкое увеличение объёма сбросов, поступающих на
очистные сооружения.
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Годы

Таблица 2.1.2 Расчёт коэффициента декаплинга
по регионам Республики Таджикистан (поступление
на очистные сооружения)
2019
2015
2016
2017
2018

2014
Показатели
ВРП (млн. сомони)
40836,2 43745,9 49921,1 56001,8 61368,4 68691,4
522,9
Сбросы* (тыс.т.)
44,9
31,1
30,1
185,1
425,1
-5,1
Коэф.декаплинга
0,353
0,452
-2,006
-5,300
ВРП Согдийской обл. (млн.
20537,1
11530,5 12036,9 14654,8 17510,7 18343,8
сомони)
25,2
Сбросы (тыс.т.)
17,9
14,3
14,8
32,8
26,2
-0,29
Коэф.декаплинга
0,235
0,349
-0,207
0,080
ВРП
Душанбе
(млн.
15139,2
10176,2 10546,4 10891,2
11811
13808
сомони)
484,5
Сбросы (тыс.т.)
11,7
0,2
0,3
136,7
381,7
0,96
Коэф.декаплинга
0,984
0,976
-9,067
-23,043
ВРП РРП (млн. сомони)
6630,3
7590,6
8913,7
9719,8
11073,5 12287,7
Сбросы (тыс.т.)
16,6
15,3
16,6
15
15,6
17,3
0,43
Коэф.декаплинга
0,052
0,271
0,304
0,319
*Расчёты автора
** «Регионы Республики Таджикистан». Статистический сборник. УОП ГВЦ. Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе 2020. стр. 114,115.
Статистический ежегодник Республики Таджикистан/-2018/Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан, Издательство ООО «ТоРус» г.Душанбе – 2020. стр. 199.
Охрана окружающей среды в Республики Таджикистан. Статистический сборник. УОП ГВЦ.
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе 2020. стр.25.

Так, в 2016 г. поступило 30,1 тыс. т. загрязняющих веществ, а в 2019г.
поступило 522,9 тыс.т., (увеличение в 17,3 раза). Это означает отсутствие эффекта
декаплинга, т.е. необходимость интенсификации проведения мероприятий по
экологизации экономики страны, в части повышения эффективности очистных
сооружений.
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Рисунок 2.1.3. Динамика коэффициента декаплинга по Республике Таджикистан с
учётом объёма сбросов, поступающих на очистные сооружения (2015-2019гг.)
Таким образом, на основании проведённых практических расчётов можно
провести исследования по сравнению темпа регионального экономического роста
и величины отрицательного воздействия на окружающую среду. Учёт показателя
декаплинга в региональном разрезе при проведении экономической деятельности,
особенно в сфере промышленного производства, является одним из основных
факторов, который можно использовать при разработке стратегии развития
региона при учёте требования охраны природной среды, в т.ч. планируемых к
реализации региональных инвестиционных проектов. В качестве параметров,
которые регулируют механизмы улучшения природоохранной деятельности,
можно использовать повышение ставки платежа за отрицательное влияние,
восстановление целевого характера по их использованию и т.п.
Рассмотрим

методические

вопросы

моделирования

механизма

совершенствования природоохранных мероприятий, на основе распределения
инвестиций, как функционирование управленческой эколого-экономической
системы, для описания которой используется следующая целевая функция:
F X, Y  f x1 ,..., x n ; y1 ,..., yn)  , i  1,..., n ,

где 𝑛 − число регионов, 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛;
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(2.1.3)

X  x1 ,.x i .., x n  – вектор, задающий состояние региональной системы на

основе расчётов коэффициента декаплинга, 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛;
Y  y1 ,..y i ., y n  – вектор определения состояния параметров управления

инвестициями, 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛.
Выбор управляющих параметров определяется целевой функцией F X, Y  , в
качестве которой может рассматриваться функционал, определяющий эффект от
распределения инвестиций на снижение негативного влияния на окружающую
среду.
Далее

для

решения

задачи

совершенствования

природоохранных

мероприятий на основе распределения инвестиций предполагается использование
инструментария

имитационно-оптимизационного

моделирования.

Сущность

данного подхода заключается в том, что при моделировании системы будут
использованы оптимизационные блоки по отдельным направлениям (этапам)
рассматриваемого процесса.
Примерная схематическая последовательность решения задачи приведена на
рис. 2.1.4. Динамика развития исследуемого объекта с использованием метода
имитационного

моделирования

проходит

в

следующей

итерационной

последовательности согласно обозначениям (2.3).

F(X,Y)

Нет

Да

Ut

Рисунок 2.1.4. Схема описания динамики развития исследуемого объекта с
использованием метода имитационного моделирования
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где F(X,Y) – производственная функция распределения инвестиций по снижению
негативного влияния на окружающую среду;
Ut - оператор обратной связи;
t – номер итерации;

X̂t и Yˆt - векторы входов и выходов соответственно.

X̂t - вектор, задающий состояние региональной системы на основе расчётов
коэффициента декаплинга;

Yˆt -вектор состояния параметров управления инвестициями.
В расширенном варианте решение задачи распределения инвестиций по
снижению негативного влияния на окружающую среду на основе расчётов
региональных коэффициентов декаплинга представлено на рис. 2.1.5.
Принципиальная схема решения задачи разработана с условием применения
технологии «Big Data», так как решение обуславливает использование больших
массивов данных (в целом по Республике Таджикистан).
Следовательно,

согласно

схеме,

процесс

нахождения

решения

(функционирование исследуемого объекта) начинается с создания базы данных.
Термин «Big Data» в данном контексте подразумевает, что такие массивы, в
зависимости от решаемых задач, могут быть очень сложными для проведения
процесса их идентификации, обработки и хранения. Работа с большими
массивами данных требует применения особых методов и технологий.
Структура входной информации должна в полной мере отображать
исследуемые задачи и определять возможность управления процессом охраны
природной среды. Например, структура искомой базы данных определяется на
основе использования технологии HDFS.

73

Итерационная процедура распределения
инвестиций

Формирование баз
данных

RBD1
BDs
RBD2

Формирование
входных
данных



BDn

RBDn

Формирование значений 𝑋𝑖

Расчёт коэффициента
декаплинга по региону

Расчёт коэффициента
декаплинга по региону

…

Расчёт коэффициента
декаплинга по региону

Пересмотр значений 𝑌𝑖
Проверка условия
положительности
коэффициента декаплинга

Нет

Да

Согласованное решение получено

Рисунок 2.1.5. Алгоритм проведения итерационной процедуры распределения
инвестиций на природоохранную деятельность, исходя из значения региональных
коэффициентов декаплинга (составлена автором)
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Исходя из данной технологии, создаются соответствующие массивы данных,
состоящие из двух баз:


BDS

является

структурированной

базой

данных

и

содержит

совокупную информацию по соответствующим регионам, в том числе для
расчёта коэффициентов декаплинга;


BDN

представляет

собой

неструктурированную

базу

данных,

содержащую материалы по социально-экономическим вопросам.
На основе баз данных BDS и BDN формируются данные по регионам, RBDi.
Следующим этапом является формирование значений X i , т.е. вектора, задающего
состояние региональной системы на основе расчётов коэффициента декаплинга
по каждому региону (i = ̅̅̅̅̅
1, n).
Далее,

учитывая

значения

региональных

значений

коэффициентов

декаплинга, производится их ранжирование по убыванию значений.
X  xr , r = (1, R),

(2.1.4)

Согласно алгоритму, проведём перераспределение величины объёма
инвестиций от региона с максимальной оценкой коэффициентов декаплинга к
региону с минимальной оценкой. Обозначим через ∆𝑌𝑡 величину объёма
перераспределения инвестиций, где t – номер итерации.
Предусмотрено два варианта данного итерационного процесса:


первый

вариант

заключается

в

выравнивании

региональных

коэффициентов декаплинга, исходя из заданного объёма инвестиций на охрану
природной среды;


второй вариант состоит в нахождении требуемого объёма инвестиций

на охрану природной среды для достижения требуемых качественных
характеристик природной среды.
Достижение одного из поставленных вариантов означает получение решения
поставленной задачи.
Таким образом, по полученным результатам исследования можно сделать
вывод

о

применимости

приведённого

инструментария

экономико-

математического моделирования для разработки и принятия соответствующих
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управленческих решений, направленных на оптимизацию комплекса экологоэкономических взаимодействий. Для создания экономического механизма по
оптимальной

структуре

использование

эффекта

регионального
декаплинга

по

инвестирования
некоторым

формам

эффективно
негативного

воздействия на окружающую среду. В форме управляющего влияния можно
рассмотреть

комплекс

действий,

ориентированных

на

улучшение

природоохранных механизмов, в том числе рост компенсационного платежа за
отрицательное влияние на природную среду.
2.2. Оптимизационная экономико-математическая модель определения
эффективности охраны атмосферы в условиях перехода к цифровой
экономике
В

современных

условиях

проблема

оптимизации

структуры

промышленного производства всё более взаимосвязана и взаимозависима c
ужесточением требований по охране природной среды. Эта проблема является
комплексной и обусловлена решением задачи эффективного функционирования
промышленности страны в целом. Необходимо отметить, что нахождение
поставленных задач по устойчивому социально-экономическому развитию
обусловлено тенденциями, которыми характеризуются изменения, связанные с
промышленными преобразованиями.
Анализ

мировых тенденций развития

промышленного

производства

показывает, что происходит смена парадигмы развития, и она находится на
стадии перехода к новому типу производства. Этот качественный переход
предопределён действием широкого комплекса факторов, которые действуют,
начиная от области применения цифровых технологий до изменений климата.
Модернизированное промышленное производство характеризуется переходом на
цифровые технологии, инфраструктурные проекты на основе робототехники,
использования 3D печати и пр.
Данный процесс внедрения инновационных подходов в промышленности
подтверждается тем, что происходит переход от Industrie 3.0 к Industrie 4.0.
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Наблюдаемый процесс преобразования в промышленности предопределяет
использование инновационных подходов в системе управления и инновационных
технологий в процессе производства.
Следует отметить, что построение единого механизма, объединяющего
экономические

и

особенностей

промышленного

природоохранной
требующей

технологические
деятельности,

применения

подходы,

с

производства,
является

учётом
включая

достаточно

инструментария

специфических
требования

сложной

задачей,

экономико-математического

моделирования по оптимизации и экологизации промышленного производства.
Исходя из этого, следует, что особенно важным является разработка и
реализация целевых критериев для нахождения оптимальных направлений
развития промышленного производства и обоснования основных принципов
государственного регулирования проводимой эколого-экономической политики
на основе реализации постулатов цифровой экономики. Современные тенденции
функционирования

промышленного

производства

характеризуются

сменой

парадигмы развития, связанной с переходом на принципы цифровой экономики
(ЦЭ). В данном контексте под понятием цифровой экономики нами понимается
сфера экономических отношений, которая основывается на использовании
информационно-коммуникационной

технологии,

возможности

применения

глобальной сети Интернет, мобильных и сенсорных сетей в экономических и
социальных мероприятиях. Следует заметить, что развитие теоретического
положения

ЦЭ,

демонстрирует,

что

оно

ориентировано

на

применение

информационно-коммуникационной технологии (ИКТ) в структуре, которое
нацелено непосредственным образом на создание материальных благ. В этом
контексте важным является выявление критериев, используемых для проведения
мероприятий по внедрению цифровой экономики. Также важно определить
основные принципиальные положения по иерархическим уровням присутствия
государства в разработке и реализации эколого-экономической политики[50].
Решение поставленных задач требует анализа и обобщения существующего
опыта, разработки действенного механизма оптимизации производства на основе
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экономико-математического

моделирования,

внедрения

автоматизированной

системы управления состоянием окружающей среды. При этом процесс
разработки стратегии развития промышленного производства с учётом факторов
экологии должен отражать возможные перспективы становления и развития
цифровой экономики в экологии.
Инструментарий цифровой экономики применительно к исследуемой задаче
по развитию промышленного производства будет способствовать конкретизации
принципов государственного регулирования в сфере повышения эффективности
экологической политики. Как инструмент управления, механизм цифровизации
экономики представляет собой матрицу, которая предоставляет возможность по
учёту согласования интересов участников хозяйственной деятельности. Это, в
свою очередь, может сбалансировать существующие производственные и
технологические

связи,

решить

задачу

эффективного

распределения

инвестиционных вложений.
Определим основные направления разработки инструментария экономикоматематического моделирования в контексте цифровизации экономики и
экологии. При этом, необходимо учитывать возможные критерии оптимизации
производства и критерии состояния управляемой экосистемы.
На основе поставленных методических положений (параграф 1.2), нами
разработана

оптимизационная

экономико-математическая

модель,

которая

является составным элементом модели оптимизации развития регионального
промышленного производства с учётом достижения требуемых качественных
параметров окружающей экосистемы.
Основы формализации разработанной экономико-математической модели
оптимизации структуры промышленного производства предприятия состоят в
следующем.

Предполагается,

промышленной

продукции

из

что

имеется

нескольких

номенклатура
видов.

Также

производимой
предусмотрены

различные технологические способы производства каждого из видов продукции.
Соответственно,

технологические

способы

производства

затратами на производство и объёмы производственных отходов.
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характеризуются

Постановка модели состоит в том, что требуется определить объём
производимых

видов

продукции,

с

учётом

набора

соответствующих

производственных технологий. Целевая функция модели состоит в максимизации
полученного экономического эффекта с учётом минимизации экономического
ущерба от сбросов промышленных отходов. В качестве природоохранной
деятельности можно рассматривать переход на технологические способы
производственного процесса с сокращенным объёмом сбросов промышленных
отходов, а также организацию утилизации отходов производства.
Далее возможны два направления выработки природоохранной стратегии,
исходя из поставленных целей.
Цель первого направления является достижение стандартов окружающей
природной

среды

согласно

предъявляемым

требованиям.

В

частности,

соблюдение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ (ПДК).
Цель второго направления состоит в достижении такого уровня качества
окружающей природной среды, при котором обеспечивается нахождение
экономического оптимума загрязнения. Экономический оптимум загрязнения
выявляется

при

равенстве

предельных

издержек

на

природоохранную

деятельность предельному ущербу от загрязнения окружающей природной среды.
Переходим к выявлению структуры модели, согласно первому направлению,
т.е. достижению требуемых стандартов окружающей природной среды. Искомый
алгоритм нахождения оптимальной структуры производства продукции с учётом
требований к окружающей среде состоит из итерационной последовательности
этапов (рис.2.2.6).
Первый этап. Назначение этапа состоит в нахождении оптимальной
структуры

производства

природоохранными

без

мероприятиями.

учёта
На

требований,
этапе

предусмотренных

выявляется

номенклатура

производства с максимальным эффектом от реализации продукции. Также
определяются технологические способы производства и соответствующие
производственные

издержки.

Формирование

базы

данных

проходит

в

соответствии с условием применения технологии «Big Data», так как решение
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обуславливает

использование

больших

массивов

данных.

Первый

этап

представлен блоком 1.
Второй

этап.

выбрасываемых

Назначение

вредных

этапа

веществ,

заключается

исходя

из

в

расчёте

рассчитанной

объёма

структуры

производства, полученной на первом этапе. Блок 2.
Проводится сравнительный анализ

соответствия полученного

объёма

выбрасываемых вредных веществ и установленных стандартов окружающей
природной среды. Если требуемые стандарты выполняются, то итерационная
процедура считается законченной. Сравнительный анализ осуществляется блоком
3.
В случае превышения требуемых стандартов, в модели первого этапа
вводится заданный уровень ограничений на выбросы загрязняющих веществ. То
есть с помощью блока 4 устанавливаются соответствующие корректирующие
ограничения.
Далее, проводится расчёт с введёнными корректирующими ограничениями.
Если

требуемые

стандарты

при

данном

ограничении

выполняются,

то

итерационная процедура считается законченной и производится переход на блок
5. В случае невыполнения требуемых стандартов, соответствующий заданный
уровень ограничений увеличивается на определенную величину и производится
переход в итерационной последовательности на блок 2.
Таким образом, итерационный процесс продолжается до нахождения
номенклатуры производимой продукции, при которой достигается такой объём
выбрасываемых вредных веществ,

который соответствует

установленным

стандартам окружающей природной среды согласно предельно-допустимым
концентрациям загрязняющих веществ.
Переходим к выявлению структуры модели согласно второму направлению,
то есть достижению уровня качества окружающей природной среды в
соответствии с экономическим оптимумом загрязнения.
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Начало
BDs

Ввод данных

BDn

Блок 1

Блок 2

Нет

Блок 4

Блок 3
Да

Блок 5

Конец

Рисунок 2.2.6. Блок-схема алгоритма нахождения оптимальной структуры
производства продукции с учётом требований к окружающей среде (разработана
автором)
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Для формализации модели определим структуру целевой функции.
Целевая функция

в данном случае представляет собой следующее

выражение:
𝑍(𝑄) → 𝑚𝑎𝑥𝑄 {𝐹 (𝑄 ) − 𝑈(𝑄)},
При

соответствующих

ограничениях

(2.2.5)
на

используемые

ресурсы

и

неотрицательность переменных.
Расчёты по данной модели определят объём выпускаемой продукции и
уровень качества окружающей природной среды в соответствии с экономическим
оптимумом загрязнения.
Нахождение решения задачи развития промышленного производства с
учётом экологических ограничений в современных условиях является достаточно
сложной и требующей обработки большого массива информационных данных.
Это обусловливает переход к реалиям цифровой экономике, где важное
направление занимает информационное моделирование, что в конечном итоге
обуславливает необходимость перехода на цифровизацию в промышленности.
Такое

направление

соответствует

поставленным

перспективам

развития

национальной экономики, которые приняты в «Национальной стратегии развития
Республики Таджикистан на период до 2030 года (НСР-2030)», где определён
индустриально-инновационный путь развития страны.
Применение методологии цифровой экономики в промышленности будет
способствовать, по нашему мнению, опережающему развитие этой определяющей
отрасли экономики в Республике Таджикистан.
Одним из направлений перехода на цифровизацию в промышленности
является применение интеллектуальных производственных систем или SMS
(Smart Manufacturing Systems), которые можно считать основополагающими в
развитии автоматизированных систем управления технологическими процессами
(АСУТП). Отсюда следует, что цель применения SMS состоит в достижении
устойчивой конкурентоспособности промышленного производства. Сложность
решения задачи возрастает в случае учёта экологических требований, что
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обуславливает значительное увеличение объёма используемых информационных
массивов, и, соответственно, объём проводимых вычислений.
В этой связи, применение интеллектуальных производственных систем даст
возможность

использовать

передовые

технологии,

способствующие

цифровизации производственных систем.
Для создания условий перехода на цифровизацию в промышленности,
необходимо учитывать те критерии, которые дают направление эффективного
внедрения и реализации самой системы. В частности, к таким критериям можно
отнести надёжность, эффективность, динамичность.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что цифровая экономика
является эффективным инструментом и основой для достижения высоких темпов
экономического роста.
Таджикистан
экономики

важно
на

Следует отметить,

своевременно

основе

создать

использования

что для
условия

современного

условий Республики
для

преобразования

технологического

и

интеллектуального потенциала.
Таким образом, необходимо совмещение как инструментария цифровой
экономики, так и методов экономико-математического моделирования. Важно
отметить, что учёт в общей модели эффективность проведения природоохранных
мероприятий позволяет минимизировать социально-экономический ущерб от
загрязнения атмосферы. В структуре полного экономического ущерба кроме
влияния загрязнений на сельское хозяйство также возможно проведение
исследований, например, по негативному влиянию на повышение заболеваемости
населения.
Представленная экономико-математическая модель даёт возможность путём
введения дополнительных ограничений определять суммарный экономический
ущерб

от

ухудшения

экологической

обстановки

в

регионе.

Учитывая

методический подход к определению структуры ущерба и соотношения
экспериментальных величин замыкающих затрат и закупочных цен, можно более
адекватно оценить долю ущерба сельскому хозяйству. Для промышленной части
задачи параметр удельного экономического ущерба можно скорректировать на
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соответствующую величину. Экономический ущерб сельскому хозяйству будет
определяться в процессе оптимизационных расчётов по общей модели.
Теперь

перейдем

к

изложению

построенной

общей

экономико-

математической модели. Введём следующие обозначения:
i, (𝑖 = ̅̅̅̅
1, 𝐼 ) - индекс промышленных предприятий;
q, ( q  1, Q) - индекс ингредиентов загрязнения (улавливаемых отходов);
k, ( k  1, K ) - индекс сельскохозяйственных культур;
j, (𝑗 = ̅̅̅̅
1, 𝐽 ) - индекс производственных ресурсов в сельском хозяйстве;
t, (𝑡 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑇) - индекс возможных технологий производства;
l, (𝑙 = ̅̅̅̅̅
1, 𝐿) - индекс видов продукции в промышленности;
𝑐̅𝑙 - стоимость единицы l-го вида продукции в промышленности;
𝑐̅it

–

затраты

на

производство

единицы

l-го

вида

продукции

в

промышленности при использовании t –ой технологии производства;
uiqt - объём отхода вида q на i-ом предприятии при использовании t –ой
технологии производства;
dкq - коэффициент, показывающий уменьшение урожайности к-ой культуры
в сельском хозяйстве от выброса в атмосферу загрязнителя вида q;
hiqlt – объём инвестиций, направленный на единицу прироста улавливания
отхода вида q на i-ом предприятии при использовании t –ой технологии
производства при производстве единицы l-го вида продукции в промышленности;
uiqt - объём прироста улавливания (очистки) отхода вида q на i-ом

предприятии при использовании t –ой технологии производства;
piq - объём выбросов отходов вида q на i-ом предприятии;
H – объём возможных инвестиций, направленных на улавливание
загрязнителей;
viqt - объём выбросов в атмосферу загрязнителя вида q из i-го источника при
использовании t –ой технологии производства;
ck - стоимость единицы к-ой сельскохозяйственной продукции;
Ykf - урожайность к-ой сельскохозяйственной культуры;
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Xf – площадь, отведенная под сельскохозяйственные культуры в f – ом
субрегионе;
𝑋̅𝑖𝑙𝑡𝑞 – объём производства l-го вида продукции в промышленности, при
использовании t –ой технологии производства, на i-ом предприятии - объём
выбросов отходов вида q;
Xkf – площадь, отведенная под к-ую сельскохозяйственную культуру в f-ом
субрегионе;
Ykf - урожайность к-ой сельскохозяйственной культуры в f–ом субрегионе;
𝑐̿𝑖𝑙𝑡𝑞 - затраты на очистку объёма выбросов в атмосферу загрязнителя вида q
из i-го источника при использовании t –ой технологии производства;
Sqt – предельно возможные объёмы выбросов загрязнителя вида q при
использовании t –ой технологии промышленного производства;
Lk,

̅̅̅
𝐿𝑘

-

нижние

и

верхние

границы

возможного

использования

сельскохозяйственных площадей, отведённых под к-ю сельскохозяйственную
культуру.
С

учётом

принятых

обозначений

оптимизационная

экономико-

математическая модель имеет вид.
Целевая функция –
𝐾

𝐹

𝑄

𝑇

𝐿

𝐼

𝑄

∑ ∑ ∑ 𝑐𝑘 𝑦𝑓𝑘 𝑋𝑓𝑘 𝑑𝑓𝑘𝑗 + ∑ ∑ ∑ ∑⌊𝑐̅𝑖𝑡 − 𝑐̿𝑖𝑙𝑡𝑞 (𝑣𝑖𝑞𝑡 )⌋𝑋̅𝑖𝑙𝑡𝑞 ⇒ max
𝑘=1 𝑓=1 𝑞=1

(2.2.6 )

𝑡=1 𝑙=1 𝑖=1 𝑞=1

Максимизация прибыли в промышленности и сельском хозяйстве с учётом
влияния выбросов на урожайность сельскохозяйственных культур.
При выполнении следующих ограничений:
1.

выполнение

ограничений

на

использование

природоохранных

инвестиций:
𝐼

𝑄

𝐿

𝑇

∑ ∑ ∑ ∑ ∆𝑢𝑖𝑞𝑙𝑡 ℎ𝑖𝑞𝑙𝑡 ≤ 𝐻

(2.2.7)

𝑖=1 𝑞=1 𝑙=1 𝑡=1
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ограничение на возможные объёмы улавливания отходов:

2.

𝑑𝑖𝑞 ≤ 𝑃𝑖𝑞 𝑖 = ̅̅̅̅
1, 𝐼 𝑞 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑄

(2.2.8)

ограничение на возможные объёмы улавливания выбросов:

3.
𝐼

∑ 𝑢𝑖𝑞 ≤ 𝑆𝑞 𝑞 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑄

(2.2.9)

𝑖=1

ограничения на используемые сельскохозяйственные площади в f – ом

4.

субрегионе:
𝐾

∑ 𝑋𝑘𝑓 ≤ 𝑋𝑓 𝑓 = ̅̅̅̅̅
1, 𝐹

(2.2.10)

𝑘=1

суммарный объём отхода вида q на i-ом предприятии:

5.
𝑇

∑(𝑣𝑖𝑞𝑡 − ∆𝑢𝑖𝑞𝑡 ) = 𝑣𝑖𝑞 𝑖 = ̅̅̅̅
1, 𝐼 𝑞 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑄

(2.2.11)

𝑡=1

неотрицательность переменных:

6.

𝑋𝑓𝑘 , 𝑋̅𝑖𝑙𝑡𝑞 ≥ 0
Модель

(2.2.12)

(2.2.7-2.2.13)

является

нелинейной,

поскольку

расходы

на

улавливание 𝑐̿𝑖𝑙𝑡𝑞 (𝑣𝑖𝑞𝑡 ) находятся в зависимости от 𝑣𝑖𝑞𝑡 объёма выброса в
атмосферу загрязнителей. Иными словами, чем выше глубина их очистки, тем
выше расходы на улавливание, т.е. с ростом величины расходов, которые связаны
с очисткой, повышается объем улавливаемых вредных отходов.
Нелинейность

названных

показателей

усложняет

практическое

осуществление модели (2.2.7-2.2.13). А значит, модель необходимо линеаризовать
и решить поставленную задачу методом линейных программирований.
Согласно

выработанной

модели

нами

предлагается

нижеследующая

процедура, при помощи которой задача становится линейной.
Нелинейная функция 𝑐̿𝑖𝑙𝑡𝑞 (𝑣𝑖𝑞𝑡 ) (здесь и далее индексы i, l,t,q - опускаются в
целях уменьшения объемов записей) заменяется кусочно-постоянной функцией
𝑐̿ = 𝑐̿(𝑣). С этой целью на довольно малом отрезке величина функции 𝑐̿(𝑣)
заменяется постоянным значением – средней величиной данной функции на этом
участке.
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Процедура замены начинается с минимальной величины v0. В этом случае v0 –
минимальная величина объёмов выбросов в атмосферу загрязнителей. Далее
следующее значение v1 находим из соотношения:
𝑐̿(𝑣 1) − 𝑐̿(𝑣 0 ) ≤ 𝜀

(2.2.13)

где ɛ величина, показывающая точность проведения аппроксимации (чем
меньше значение ɛ, тем точнее аппроксимация).
Процесс определения точки v1состоит в следующем. Для заданного ε
выбирается шаг Δ. Проверим исполнение условия:
𝑐̿(𝑣 0 + ∆) − 𝑐̿(𝑣 0) ≤ ɛ

(2.2.14)

где ∆ приращение 𝑣 0.
Если условие (2.2.15) выполняется, тогда проверяем условие для значения
𝑣 0 +2 Δ, т.е.
𝑐̿(𝑣 0 + 2∆) − 𝑐̿(𝑣 0) ≤ ɛ

(2.2.15)

Эту процедуру продолжим до номера k, для которого будет выполняться
соотношение
𝑐̿(𝑣 0 + 𝑘∆) − 𝑐̿(𝑣 0) ≤ ɛ

(2.2.16)

В этом случае вместо значения величины v1 принимается следующее
значение
v1=𝑣 0+(k-1) Δ

(2.2.17)

Тогда на отрезке (𝑣 0,v1) функция 𝑐̿(𝑣) заменяется постоянной величиной 𝑐̿1.
На этом отрезке, считаем, что функция 𝑐̿(𝑣) принимает значение
𝑐̿1=𝑐̿(𝑣 1) − 𝑐̿(𝑣 0)

(2.2.18)

Итерация продолжается до величины vmax, которая означает максимальный
уровень очистки выбросов.
Графически метод линеаризации представлен на рис.2.2.7
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𝑐̿(𝑣)

𝑐̿

ε

Δ

𝑣0

2Δ

...

(k-1)Δ

𝑣1

𝑣

𝑐̿1
Рисунок 2.2.7. Схема аппроксимации по линеаризации модели (2.2.7-2.2.13)
Итак, нелинейная задача приводится к линейной, а целевая функция примет
вид
𝐾

𝐹

𝑄

∑ ∑ ∑ 𝑐𝑘 𝑦𝑓𝑘 𝑋𝑓𝑘 𝑑𝑓𝑘𝑗
𝑘=1 𝑓=1 𝑞=1
𝑇

𝐿

𝐼

𝑄

𝑁

+ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑⌊𝑐̅𝑖𝑡 − 𝑐̿𝑖𝑙𝑡𝑞𝑚 (𝑣𝑖𝑞𝑡𝑚 )⌋𝑋̅𝑖𝑙𝑡𝑞 → max (2.2.19)
𝑡=1 𝑙=1 𝑖=1 𝑞=1 𝑛=1

где N – число разбиений отрезка.
Структура

разработанной

оптимизационной

экономико-математической

модели разработана в соответствии с условиями применения технологии «Big
Data», так как решение обуславливает использование больших массивов данных.
Процесс принятия решения направлен на взаимообусловленное развитие
промышленного и сельскохозяйственного производства. При этом регулирующим
фактором является минимизация негативного воздействия промышленных
выбросов на объём производства сельского хозяйства. При этом возможно
изменение производственной программы в промышленности, если ущерб в
сельском хозяйстве будет превышать доход от промышленного производства.
Следует отметить, что здесь учитывается только экономический ущерб в
сельском хозяйстве, не принимая во внимание другие отрицательные воздействия,
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например, на здоровье населения, ухудшение рекреационных характеристик
окружающей природной среды и т.д. Процедура расчётов по данной модели
обусловлена применением современных информационно-коммуникационных
технологий и программного обеспечения.
2.3. Экономико-математическая модель использования и охраны водных
ресурсов региона в условиях регулирования стока водохранилищем
(трансграничный аспект)
Современное состояние использования водных ресурсов Центральной Азии
показывает наличие противоречий между странами региона, который обостряется
вследствие увеличения забора воды на орошение, что привело к трагедии
Аральского моря. Как показывают исследования, в последние годы процесс
управления и использования водных ресурсов бассейна Аральского моря
затрудняет целый ряд факторов, важнейшими из которых являются:
 устойчивая динамика прироста населения региона, что обуславливает
соответствующее увеличение водопотребления, особенно на нужды ирригации;
 рост водопотребления предопределил усиление по обеспечению
экологических

требований,

вызванное

общим

ухудшением

уровня

рационального водопотребления в Центральной Азии, в том числе снижением
качественного состояния водных ресурсов.
Решение

поставленных

вопросов

достижения

рационального

водопотребления усложняется тем, что эта проблема носит трансграничный
характер, т.е. имеет межгосударственный уровень, вследствие того, что на
территории региона суверенные государства предъявляют свои требования к
режиму и объёмам потребляемых водных ресурсов. Положение усложняется тем,
что в основном, сток рек Аму-Дарья и Сыр-Дарья регулируется каскадом
водохранилищ,

имеющих

в

основном

два

направления

использования:

энергетическое и ирригационное.
Наблюдается противоречивость интересов гидроэнергетики, в которой
Таджикистан и Кыргызстан выступают заинтересованными странами верхнего
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течения рек, и использования водных ресурсов на нужды ирригации, в странах
нижнего течения – Узбекистане, Туркменистане и Казахстане, которые обладают
большими массивами земельных ресурсов, пригодных для орошения.
Сложность, многовариантность и многоаспектность поставленной проблемы
показывает

настоятельную

необходимость

применения

инструментария

экономико-математического моделирования, применяя которое можно обосновать
разработку и использование оптимального механизма согласования техникоэкономических параметров взаимоотношений стран Центральной Азии по
водопотреблению с учётом современных рыночных отношений.
Для

решения

механизма

поставленных проблем,

согласования

взаимоотношений

т.е.

разработки

стран

оптимального

Центральной

Азии

по

водопотреблению необходимо проведение следующих исследований:
1.

Применение существующего международного законодательства по

правовому регулированию взаимоотношений между странами региона в сфере
потребления

трансграничных

водно-энергетических

ресурсов

в

условиях

регулирования стока рек каскадом водохранилищ, с учётом следующих факторов:


совместное участие всех стран верхнего и нижнего течения в

возмещении издержек по эксплуатации и содержанию гидроузла – регулятора
стока;


согласование интересов стран региона на основе рационального

распределения суммарной прибыли от отраслей гидроэнергетики и ирригации;


регулирование стока реки в интересах стран нижнего течения на

условиях компенсации, связанных с этим потерь, странами верхнего течения.
2.

Обоснование

экономических
направленной

решений.
на

механизма

принятия

Построение

получение

оптимальных

экономико-математической

эффективных

вариантов

режимов

техникомодели,
сработки

(регулирования стока) каскада водохранилищ;
3.

Разработка алгоритма взаимодействия между странами региона

(трансграничных водных ресурсов) в совместном эффективном использовании
имеющихся водно- энергетических ресурсов;
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Достижение требуемых качественных параметров состояния водных

4.

ресурсов, с учётом трансграничного аспекта.
В

результате

разработки

модели

согласно

рассмотренным

этапам

определяется объём услуг регулирования стока, связанного с этим потери
электрической энергии странами верхнего течения, и объём соответствующих
компенсационных выплат. По разработанному механизму будут рассчитаны
оптимальные режимы совместной работы каскада водохранилищ, имеющие
трансграничную значимость. Также будут учтены качественные характеристики
водных ресурсов региона.
Существующий комплекс проблем по взаимовыгодному использованию
водных ресурсов требует применения современного методологического и
методического инструментария, с учётом реалий цифровой экономики. Решение
поставленных проблем, требует анализа, хранения, обработки и передачи
большого объёма информационных данных. Это, в свою очередь, обуславливает
необходимость применения технологических методов в среде Big Data.
Разбираются

следующие

водохозяйственные

условия.

Сток

реки

зарегулирован водохранилищем сезонного назначения, который используется в
интересах ирригации и гидроэнергетики. Необходимо заметить, что имеется
противоречивость данных водопотребителей по режимам сработки воды в
водохранилище. Орошаемому земледелию необходим максимальный сброс воды
в вегетационный период. А гидроэнергетика интересуется в сборе воды в летний
период

и

максимальных

зимних попусках

воды,

когда

потребность

в

электроэнергии повышается. На режим сработки воды воздействует также
трансграничный

аспект,

который

предполагает

учёт

требований

стран,

находящихся ниже по течению реки. При этом необходимо учитывать и
требования к качественному состоянию водных ресурсов.
Сложность нахождения оптимального распределения водных ресурсов
показало результаты деятельности проекта GEF «Управление водными ресурсами
и окружающей средой», в котором приняли участие пять республик Центральной
Азии. В ходе исследования ситуации, определения потребности и имеющейся
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возможности в странах Центральной Азии, было выявлено, что общий спрос к
требуемому объёму используемых водных ресурсов всех стран приблизительно в
1,5 раза превышает располагающийся реальный объём воды бассейна Аральского
моря. На основании учёта региональных интересов следует здесь установить
такой режим водопотребления, чтобы общее водопотребление всех стран не
превышало существующий объём водных ресурсов рассматриваемого бассейна.
Таким образом, многовариантность и многоаспектность нахождения решения
проблемы предопределяет необходимость применения методов экономикоматематического моделирования.
Одним из объектов, имеющих трансграничный аспект, является пример
совместного использования Кайраккумского и Фархадского водохранилищ. Так в
вегетационном периоде из общего объёма попусков из Кайраккумского
водохранилища

Сырдарьинская

область Республики Узбекистан получает

примерно 20% воды, Ташкентская область -8%, Южно-голодностепский канал
(ЮГК) - 48%, Южно-Казахстанская область 13%. Согдийская область получила
всего 11%.
В общем виде постановка задачи состоит в следующем.
В исследуемом регионе предполагается расположение сельскохозяйственных
участков, на которых возделывается определенное число поливных культур,
каждая из них отличается своим требованием к временным режимам подачи и
объёму использования воды. Следует рассчитать режим работы водохранилища
так, чтобы можно было бы получить максимальный эффект от применяемых
водных ресурсов. Схема сработки воды из водохранилища в режиме сезонного
урегулирования представлена на рис.2.3.8
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Рисунок 2.3.8. Схема режима регулирования водных ресурсов водохранилища
Решение задачи зависит от режима управления сработкой воды из
водохранилища, т.е. определения вида функции F:
𝐹 = 𝐹(𝑄 𝑜 , 𝑄 𝑐 , 𝑄 п ),

(2.3.20)

где 𝑄 𝑜 , 𝑄 𝑐 , 𝑄 п – основные параметры, показывающие режим работы
водохранилища в данном периоде.
𝑄 𝑝 объём воды, срабатываемый из водохранилища;
𝑄 𝑜 - объём воды, остающийся в водохранилище после сработки;
𝑄 п - объём воды, поступающий в водохранилище.
Далее обозначим через S(𝑄 𝑝 ) функцию, показывающую суммарный доход
от использования объёма воды 𝑄 𝑝 всеми водопотребителями. В данном случае
важно определить вид функции 𝐹 = 𝐹(𝑄 𝑜 , 𝑄 𝑐 , 𝑄 𝑝 ), т.е. режимы сработки
водохранилища с целью достижения максимального дохода:
𝑆𝑚𝑎𝑥 =

max 𝑆(𝑄 𝑝 ),

(2.3.21 )

𝑄𝑝 ≤𝑄𝑚𝑎𝑥

где 𝑄 𝑚𝑎𝑥 максимально возможный объём сработки воды.
Учитывая условия
составляющих:

региона,

функция

𝑆(𝑄 𝑝 ) = 𝑆 сх(𝑄 𝑝 ) + 𝑆 эн (𝑄 𝑝 )
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S(𝑄 𝑝 ),

является

суммой двух
(2.3.22)

где 𝑆 сх(𝑄 𝑝 ) - доход от использования объёма воды 𝑄 𝑝 в сельском хозяйстве;
𝑆 эн (𝑄 𝑝 ) доход от использования объёма воды 𝑄 𝑝 в гидроэнергетике.
В данном случае, учитывая возможности работы водохранилищ в режиме
сезонного регулирования, в предложенную общую постановку задачи, вводится
индекс t, который показывает объём сработки, поступления и остаток воды в
водохранилище в каждом периоде.
Введём следующие обозначения:
𝑑𝑘𝑗𝑡𝑖𝑗 – объём воды, требуемый по i-ой технологии для полива j-ой культуры
в t-ом периоде, на к-ом участке, i j  1, I j , t

j

 1, T , к  1, К ; j  1, J ;

- индекс орошаемых сельскохозяйственных культур;

к - индекс сельскохозяйственных участков, к  1, К ;
ij – индекс метода полива j-ой сельскохозяйственных культур по i-ой
̅̅̅̅̅
технологии, 𝑖𝑗 = 1,
𝐼𝑗 , 𝑗 = ̅̅̅̅
1, 𝐽;
Zk – объём площади соответствующих сельскохозяйственных участков,
к  1, К ;

u kj - урожайность j-й сельскохозяйственных культур на к-м участке;
pj - стоимость j- сельскохозяйственных культур;

X kij -площадь, занятая под j- сельскохозяйственную культуру, на к-м
участке, орошаемой по ij – технологии;
р

𝑄𝑡 - объём воды в t-м периоде, т.е. поступающий из водохранилища в tом периоде,

t  1,T ;

𝑄𝑡э - объём воды, проходящий через турбины ГЭС;
𝑄𝑡х – объём холостого попуска из водохранилища;
ft – стоимость потребляемой электрической энергии в t-периоде для
внутреннего использования;
𝑓𝑡̅ - стоимость экспортируемой электрической энергии в t-периоде;
et - производство электрической энергии при прохождении единицы объёма
воды через турбины ГЭС, в t-ом периоде,
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t  1,T ;

Qtвн - объём воды в t-м периоде, т.е. поступающий из водохранилища и

расходуемый для внутреннего потребления;
Qtтр - объём воды в t-м периоде, т.е. поступающий из водохранилища и

расходуемый согласно межгосударственным договорам.
В данной постановке, требуется найти такой режим работы водохранилища,
при котором определяется структура посевных площадей, объём вырабатываемой
электроэнергии, чтобы максимизировать суммарную прибыль от применения
имеющихся объёмов водных ресурсов.
Произведем

формализацию

экономико-математической

модели

по

максимизации прибыли от применения водных ресурсов в сельском хозяйстве и
производстве электрической энергии.
Целевая функция в данном случае представляет собой максимизацию дохода
от использования воды в сельском хозяйстве и выработки электроэнергии. При
этом

надо

учесть

трансграничный

аспект,

когда

учитывается

внешние

потребности в объёме электроэнергии и объёме попусков водных ресурсов в
нижнем течении реки по определенным периодам года.
𝐾

𝐽

𝐼

𝑇

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑘𝑖𝑗 𝑢𝑘𝑗 𝑃𝑗 + ∑(𝑓𝑡 𝑊𝑡вн + 𝑓̅𝑡 𝑊𝑡эк ) → max,
𝑘=1 𝑗=1 𝑖=1

(2.3.23)

𝑡=1

При следующем ограничении:
1. Баланс поступления и расхода воды в водохранилище в t-м периоде

Qtп  Q(оt 1)  Qtр  Qtо , t  1, T

(2.3.24)

Исходя из обозначений, равенство (2.3.24) означает, что для данного периода
приходную часть баланса представляет собой сумму

Qtп  Q(оt 1) , т.е. состоит из

объёмов воды, поступивших в водохранилище в t-м периоде и объёмов воды в
водохранилище, оставшихся в (t-1) периоде.
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Этот объём воды разделяется на расходную часть

Qtр  Qtо , т.е. объёма воды

из водохранилища, расходуемого в t-м периоде и объёма воды, который остается
в водохранилище и переходит в (t+1) период.
При t=1 значение Qоо значит объёмы воды в водохранилище, приходящие в
текущий год из предыдущего.
1. Условия по ограничению применения объёмов водных ресурсов в tпериоде:
K

J

Ij

 X
k 1 j 1 i 1

kij

d kjti j  Qtтр  Qtр , t  1, T

(2.3.25)

В данном ограничении предусмотрено использование различных вариантов
технологии орошения и учёт потребностей трансграничных водопотребителей
(нижнее течение).
2.

Условия по ограничению применения сельскохозяйственной площади

на соответственном участке:
J

Ij

 X
j 1 i 1

3.

kij

 Z k , k  1, K

(2.3.26)

Баланс расходного объёма воды из водохранилища, который может

проходить через турбины ГЭС и может сбрасываться без прохождения через
турбины ГЭС (холостой сброс):

Qtр  Gtэ  Gtх , t  1, T

(2.3.27)

Для учёта трансграничного регулирования, т.е. обеспечения попусков воды в
интересах стран, находящихся ниже по течению реки, вводим соответствующие
ограничения.
4.

Баланс расходного объёма воды из водохранилища с учётом

трансграничного регулирования:

Qtр  Qtвн  Qtтр ,

(2.3.28)
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Условие, показывающее лимиты на потребление используемой

5.

электроэнергии в t-периоде,
𝑊𝑡 ≤ 𝑞𝐺𝑡э ≤ ̅̅̅̅
𝑊𝑡 , t  1, T

(2.3.29)

̅𝑡 - соответственно, минимальные и максимальные величины
где 𝑊𝑡 , 𝑊
потребления электроэнергии.
С учётом внутреннего потребления и экспорта электроэнергии:

6.

𝑞𝐺𝑡э = 𝑊𝑡вн + 𝑊𝑡эк , t  1, T

(2.3.30)

где 𝑊𝑡вн – объёмы внутреннего потребления электроэнергии в t -периоде;
𝑊𝑡эк - объёмы экспортируемой электроэнергии в t-периоде.
7.

Условие

выполнения

экспортных

поставок

электроэнергии

в

соответствующие периоды:
𝑊𝑡эк ≥ 𝐷𝑡эк ,

(2.3.31)

где 𝐷𝑡эк – согласованные объёмы поставок электроэнергии на экспорт в tпериоде.
8. Неотрицательность переменных:

X kij , Gtэ , Qtр , Qtо , Qtвн , Qtтр ,Wt вн ,Wt эк  0 k  1, K , t  1, T

(2.3.32)

Проведённые расчёты по разработанной оптимизационной экономикоматематической модели (2.3.24) – (2.3.32) дадут возможность установить объём
сработки водного ресурса из водохранилища в режимах сезонного регулирования
с учётом нахождения рациональной структуры посевной площади (технологии
полива), производства и распределения электроэнергии по периодам года. Также
будут учтены вопросы трансграничного водопотребления с разбивкой по
периодам.
Однако при расчёте по предложенной оптимизационной экономикоматематической модели (2.3.24) – (2.3.32) не учтены вопросы качественного
состояния водных ресурсов. Для этого необходимо ввести соответствующие
ограничения.
Введём обозначения:
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𝛽𝑧𝑗𝑡𝑖𝑗 – концентрация загрязняющего вещества вида z, в сбросных водах,
поступающих с сельскохозяйственных участков, орошаемых по i-ой технологии
для полива j-ой культуры в t-ом периоде, i j  1, I j , t

 1, T , j  1, J , z  1, Z ;

𝜇𝑗𝑡𝑖𝑗 – коэффициент возврата водных ресурсов, поступающих с
сельскохозяйственных участков, орошаемых по i-ой технологии для полива j-ой
культуры в t-ом периоде, i j  1, I j , t

 1, T , j  1, J , z  1, Z ;

Исходя из введённых обозначений, ограничение на качественное состояние
водных ресурсов будет в следующем виде:
9. Ограничение на сброс загрязняющих веществ:
K

J

Ij

 X
k 1 j 1 i 1

kij

 zjti  jhi  E zt ,
j

(2.3.33)

j

где E zt - введённые ограничения по сбросу загрязняющих веществ вида z в
t-ом периоде.
В данном случае в качестве Ezt приняты нормативы согласно предельнодопустимым концентрациям (ПДК). Однако, как правило, достижение этого
норматива является сложной задачей, что показывает практика водопотребления,
в том числе и в странах Центральной Азии. В этом случае, возможно,
предусмотреть другие варианты разработки природоохранной стратегии.
Учет трансграничного аспекта. В этом случае, предлагается алгоритм,
согласно которому происходит регулирование по сбросу загрязняющих веществ с
учётом

интересов

трансграничных

водопотребителей.

В

данном

случае

учитывается ущерб, который причиняется трансграничным водопотребителям
(находящимися ниже по течению реки) после сброса загрязняющих веществ.
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Начало
Обработка
структурированной БД

Ввод, хранение данных

Обработка
неструктурированной
БД

Определение значения Ezt

Решение оптимизационной задачи

Расчёт значений

Ввод ограничений на
сброс з/в

V(Ezt), Y(Ezt)

Нет
проверка условия
(2.3.13)

Да

Выдача оптимального решения

Конец

Рисунок 2.3.9. Блок-схема алгоритма достижения экономического оптимума
загрязнений (разработана автором)
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Для

этого

вместо

ограничения

(2.3.33)

определяет

объём

сброса

загрязняющих веществ в каждом периоде.
10. Баланс сброса загрязняющих веществ в соответствующих периодах:
K

Ij

J

 X
k 1 j 1 i 1

kij

 zjti  jhi  Ezt  0,
j

(2.3.34)

j

Введём следующие ограничения.
V(Ezt) – сумма ущерба трансграничных водопотребителей от сброса
загрязняющих веществ в объёме Ezt
Y(Ezt) значение целевой функции (2.3.24) в зависимости от ограничения на
сброс загрязняющих веществ.
Таким образом, видно, что увеличение значения Ezt увеличивает ущерб
трансграничным водопотребителям, в то же время уменьшает значение целевой
функции (2.3.24).
На основании принятых обозначений, экономический оптимум загрязнений
находится из условия:

|

𝜕𝑉
𝜕𝑌
| = | |,
𝜕𝐸
𝜕𝐸

(2.3.35)

Для достижения точки экономического оптимума загрязнения, разработан
алгоритм в виде следующей итерационной процедуры. В ограничении (2.3.32)
уменьшаем величину Ezt на величину ∆𝑣𝑧𝑡 , т.е. уменьшаем величину сброса
загрязняющих веществ. В этом случае возможен переход на более экономные
технологии орошения. Далее рассчитываем значение целевой функции с новыми
ограничениями и определим величину разности, между двумя значениями. Затем
проводится сравнение величины ущерба V(vzt) трансграничных водопотребителей
и затрат на проведение водоохранных мероприятий на верхнем участке.
Итерационная процедура заканчивается при выполнении условия (2.3.36).
Решение по разработанной оптимизационной экономико-математической
модели использования и охраны водных ресурсов региона в условиях
регулирования стока водохранилищем позволяет определить рациональный
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режим сработки водохранилища в режимах сезонного регулирования с учётом
интересов трансграничных водопотребителей. Реализация данной модели связана
с использованием больших массивов информационных данных. Поэтому процесс
формирования

баз

данных

(структурированных

и

неструктурированных)

проходит в соответствии с условием применения технологии «Big Data».
Выводы по второй главе
В условиях цифровизации экономики наблюдается смена парадигмы
промышленного производства, когда необходимым условием мировой экономики
стал переход к существенно иному подходу, к долговременной стратегии
развития социально-экономической системы. Как показывает опыт экономически
развитых

стран,

происходит

переход

на

экономику,

основанную

на

принципиально других инновационных технологиях. Основным критерием
применения инновационных технологий является минимизация отрицательного
воздействия на окружающую природную среду. По мере возрастания значимости
чистоты окружающей среды существования, выполнение искомого принципа
экологизация развития экономики становится основной целью социальноэкономического развития общества.
Разработанная

оптимизационная

экономико-математическая

модель

соответствует условиям применения технологии «Big Data», так как решение
обуславливает использование больших массивов данных. Процесс принятия
решения направлен на взаимообусловленное развитие промышленного и
сельскохозяйственного

производства.

При

этом

регулирующим

фактором

является минимизация негативного воздействия промышленных выбросов на
объём производства сельского хозяйства. При этом возможно изменение
производственной программы в промышленности, если ущерб в сельском
хозяйстве будет превышать доход от промышленного производства. Следует
отметить, что здесь учитывается только экономический ущерб в сельском
хозяйстве, не принимая во внимание другие отрицательные воздействия,
например, на здоровье населения, ухудшение рекреационных характеристик
окружающей природной среды и т.д. Процедура расчётов по данной модели
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обусловлена применением современных информационно-коммуникационных
технологий и программного обеспечения.
Применение разработанной оптимизационной экономико-математической
модели использования и охраны водных ресурсов региона в условиях
регулирования стока водохранилищем позволяет определить оптимальный режим
сработки водохранилища в режимах сезонного регулирования с учётом интересов
трансграничных водопотребителей. Реализация данной модели связана с
использованием больших массивов информационных данных в соответствии с
условием применения технологии «Big Data».
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
3.1. Моделирование региональных особенностей природоохранной
деятельности в Республике Таджикистан
Исследование состояния окружающей природной среды в Республике
Таджикистан определяет необходимые факторы, позволяющие разработать
комплекс мероприятий, направленных на достижение устойчивого социальноэкономического развития страны. Важность проведения такого исследования
исходит из того, что достижение требуемых экологических стандартов тесно
связано

с

макроэкономическим

развитием

Таджикистана

и

условиями

жизнедеятельности населения.
В настоящее время состояние отечественной экономики находится в процессе
преобразования.

Выбор

эффективной

и

обоснованной

стратегии

требует

проведения комплексного анализа её фактического состояния. Для выявления
реальных перспектив экономического развития необходимо определить наиболее
значимые параметры, от которых зависит итоговые результаты экономической
деятельности страны и регионов. Определяющим направлением развития
национальной экономики является разработанная и получившая одобрение
Парламента страны «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан
на период до 2030 года (НСР-2030)». Одним из важных направлений
национальной

стратегии

развития

Республики

Таджикистан

является

разработанная концепция перехода на новую модель экономического роста.
Основой данной концепции является развитие промышленного производства,
ориентированного на экспорт и импортозамещение. В основу этой модели
заложены механизмы, позволяющие проведение эффективных мероприятий для
привлечения инвестиций в экономику и в инфраструктурное обеспечение.
В этом важном правительственном документе определены три основны
направления развития, которые необходимо учитывать на новом этапе развития.
К

этим

направлениям

относятся

достижение
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такого уровня

социально-

экономического развития страны, который может соответствовать странам
среднего

сегмента

уровней

устойчивого развития

на

дохода;
основе

создание

условий

для

обеспечения

диверсификации и повышения

уровня

конкурентоспособности экономики страны. Важным направлением социальноэкономического развития страны является обеспечение опережающего роста
объёма

производства

промышленной

продукции

страны.

Это

потребует

сохранение устойчивых темпов роста экономики на уровне 7-8% и увеличение
ВВП страны в 3 и более раз[115, стр.27-34].
Реализация данной концепции развития промышленного производства будет
обеспечена за счёт сбалансированного взаимодействия определяющих факторов
устойчивого развития, таких как экономический, социальный и экологический. В
частности, важное место уделено вопросам формирования и совершенствования
механизма охраны окружающей природной среды, направленных на повышение
уровня адаптации к изменению климата.
В связи с этим, рассмотрим с точки зрения нагрузки на окружающую среду
существующую тенденцию развития промышленного производства, сельского
хозяйства и сферы услуг в общей структуре ВВП. Анализируя статистические
данные о тенденции функционирования промышленного производства, можно
сделать вывод, что доля промышленности до 2014 года имела тенденцию к
снижению (с 26,3% в 2012г. до 23,1% в 2014г.). Далее, доля промышленности
увеличилась с 25,2% в 2015 г. до 34,7% в 2018г. и 35,7% в 2019г. Это объясняется
тем, что за этот период было введено в действие ряд промышленных предприятий
(табл.3.1.1).
Относительно отрасли сельского хозяйства в общей структуре ВВП можно
отметить, что наблюдается снижение доли отрасли с 50,5% в 2012г. до 38,3% в
2018г. и 35,8% в 2019г. (рис.3.1.1).
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Таблица 3.1.1 Соотношение ВВП, промышленного,
сельскохозяйственного производства и выбросов
вредных
веществ
в
атмосферу
Республики
Таджикистан за 2012-2019гг.*

Годы
Показатели
Номинальный
ВВП(млн.сомони)
Расчётные темпы
роста ВВП (к
предыдущему году) в
%
Промышленность
(факт.) (млн.сомони)
Доля
промышленности по
отношению к ВВП
в%
Сельское хозяйство
(факт.) (млн.сомони)
Доля сельского
хозяйства по
отношению к ВВП
в%
Выбросы вредных
веществ в атмосферу
(тыс.тонн)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3616
3,1

4052
5,5

4560
6,6

4840
8,7

5447
1,1

6109
3,6

6884
4

7735
4,7
112,3

112,1

112,5

106,1

112,5

107,1

112,6

9504

9952

1053
5

1219
6

1509
0

2002
9

2389
4

26,3

24,6

23,1

25,2

27,7

32,7

34,7

1825
9,8

1964
2,3

2047
2,2

2112
6,3

2223
4

2457
6

2637
0,4

50,5

48,5

44,9

43,6

40,8

40,2

38,3

2761
3
З5,7

2775
0,4
35,8

63,3
39,2

31,1

34,4

27

36,8

46,7

48,3

*Рассчитано автором по данным ежегодника: «Статистический ежегодник Республики
Таджикистан-2020 /Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан,
Издательство ООО «ТоРус» г.Душанбе – 2020. Стр. 187, 300,417.

Относительно вопроса состояния окружающей среды отметим, что нами
рассмотрена динамика выбросов вредных веществ в атмосферу. Согласно
статистическим данным по республике выбросы в атмосферу составили 39,2
тыс.тонн (2012г.). Далее наблюдается снижение объёмов выбросов вредных
веществ в атмосферу до 27 тыс.тонн (2015г.) и увеличение до 63,3 тыс.тонн
(2019г.). Таким образом, можно констатировать, что динамика объёма выбросов
вредных веществ в атмосферу имеет некоторое соответствие с темпами роста
промышленного производства. Для рассмотрения такого соответствия, проведём
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анализ по корреляции взаимодействия указанных показателей (зависимость
объёма выбросов вредных веществ в атмосферу от ВВП и объёма промышленного
производства).
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Рисунок 3.1.1 Динамика ВВП, промышленного производства и выбросов
вредных веществ в атмосферу Республики Таджикистан за 2012-2019гг.
На основании статистических данных проведём анализ зависимости объёма
выбросов вредных веществ в атмосферу от ВВП страны и объёма промышленного
производства. По статистическим данным за период 2012-2018гг. нами был
проведён многофакторный анализ зависимости выбросов вредных веществ от
указанных факторов по Республике Таджикистан. Используя пакет прикладных
программ в MS Excel «Анализ данных» было получено следующее соотношение:
Y=20750,15+0,03241X1+1,0576X2,

(3.1.1)

где Y - объём выбросов вредных веществ в атмосферу;
X1 – объём ВВП Республики Таджикистан;
X2 - переменная, отражающая объём промышленного производства;
В табл. 3.1.2. представлены данные, которые показывают правомерность
применения многофакторного анализа зависимости ВВП от указанных факторов.
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Таблица
3.1.2.
Регрессионная
статистика
проведенного многофакторного анализа

Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка

0,902382
0,843817
0,965725
5703,662

Анализ зависимости (3.1.1) показывает, что имеется корреляционная связь
объёма выбросов вредных веществ в атмосферу от объёма ВВП и объёма
промышленного

производства.

Согласно

выявленной

зависимости,

при

увеличении объёма ВВП на 1 ед. (млн. сомони), объём выбросов вредных веществ
в атмосферу увеличится на 0,032т. Также при увеличении объёма промышленного
производства на 1 ед. (млн. сомони), объём выбросов вредных веществ в
атмосферу увеличится на 1,0576т. Таким образом, используя зависимость (3.1.1),
можно прогнозировать уровень поступления вредных веществ в атмосферу. Для
этого, проведем прогнозные расчёты по ВВП и промышленного производства на
период до 2025г.
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Рисунок 3.1.2. Прогноз объёма ВВП, промышленного производства
по Республике Таджикистан на период до 2025г.
Имеем следующие зависимости:
для ВВП:
y = 5287,3x + 29581 R² = 0,9815,

(3.1.2)

Соответственно для промышленного производства:
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y = 2424,3x + 4760,1 R² = 0,8855,

(3.1.3)

На основе полученных трендов, определим соответствующие прогнозные
значения ВВП, промышленного производства и выбросов вредных веществ в
атмосферу Республики Таджикистан (табл. 3.1.3).
Таблица
3.1.3.
Прогнозные
значения
ВВП,
промышленного производства и выбросов вредных веществ в
атмосферу Республики Таджикистан на период до 2025г.*

Годы
Показатели
ВВП
(млн.сомони)
Промышленное
производство
(млн.сомони)
Объём выбросов
в атмосферу
(тонн)
Удельные
показатели
выбросов от
пром-ти

2020

2021

2022

2023

2024

2025

77166,7

82454

87741,3

93028,6

98315,9

103603,
2

26578,8

29003,1

31427,4

33851,7

36276

38700,3

51369,8

54105,1
6

56840,4
6

59575,7
6

62311,0
7

65046,3
7

1,93

1,87

1,81

1,76

1,72

1,68

*Расчёты автора.

Таким образом, получаем, что при сохранении существующих темпов роста
объёмов ВВП и промышленного производства, объём выбросов в атмосферу
может достигнуть в 2025г. 65,046 тыс.тонн. Эти прогнозные данные позволят
разработать комплекс мероприятий по снижению отрицательных последствий на
окружающую среду.
Рассмотрим прогнозные удельные показатели выбросов от промышленного
производства. Так, по Республике Таджикистан имеем следующую динамику (рис.
3.3). Расчёты показывают, что имеем тенденцию уменьшения удельных
показателей выбросов на 1 млн. сомони произведённой промышленной
продукции. К 2025 году удельный вес выбросов уменьшится на 13%.
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Рисунок 3.1.3. Динамика прогнозных удельных показателей выбросов от
промышленного производства по Республики Таджикистан (до 2025г.)
Рассмотрим зависимость выбросов вредных веществ в атмосферу от ВРП
страны и объёма промышленного производства по регионам страны.
На основании статистических данных проведём анализ зависимости объёма
выбросов вредных веществ в атмосферу от ВРП и объёма промышленного
производства по г. Душанбе. По статистическим данным за период 2012-2018гг.
нами был проведён многофакторный анализ зависимости выбросов вредных
веществ от указанных факторов. Используя пакет прикладных программ в MS
Excel «Анализ данных» было получено следующее соотношение:

Y=-18767,8+1,963831X1+3,383742X2

(3.1.4)

где Y - объём выбросов вредных веществ в атмосферу;
X1 – объём ВРП г.Душанбе;
X2 -объём промышленного производства г.Душанбе;
В табл. 3.1.4. представлены данные, которые показывают правомерность
применения многофакторного анализа зависимости ВРП от указанных факторов.
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Таблица 3.1.4 Регрессионная статистика
проведенного многофакторного анализа

Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка

0,918569
0,843769
0,765653
2828,1

Анализ зависимости (3.1.4) показывает, что имеется корреляционная связь
объёма выбросов вредных веществ в атмосферу от объёма ВРП и объёма
промышленного производства по г. Душанбе. Исходя из проведённых расчётов,
следует, что при увеличении объёма ВРП на 1 ед. (млн. сомони), объём выбросов
вредных веществ в атмосферу увеличится на 1,96т. Также при увеличении объёма
промышленного производства на 1 ед. (млн. сомони), объём выбросов вредных
веществ в атмосферу увеличится на 3,38т. Сравнивая с показателями по
Республике Таджикистан, можно отметить, что имеем увеличение объёма
выбросов вредных веществ в атмосферу. Следовательно, здесь необходимо
учитывать состояние географических условий, в которых расположен г. Душанбе
(концентрация промышленного производства, выбрасывающего, соответственно,
больше вредных веществ).
Аналогично с ранее проведёнными расчётами по Республики Таджикистан,
используя зависимость (рис. 3.1.4), можно прогнозировать уровень поступления
вредных веществ в атмосферу для региона г. Душанбе. Для этого, проведём
прогнозные расчёты по ВВП и промышленного производства на период до 2025г.
Имеем зависимость для ВРП:
y = 811,38x + 7428,4 R² = 0,9318,

(3.1.5)

Соответственно, для промышленного производства:
y = 222,46x + 606,49 R² = 0,8385,

(3.1.6)

На основе полученных трендов, определим соответствующие прогнозные
значения (табл. 3.4).
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Рисунок 3.1.4. Прогноз объёма ВРП, промышленного производства по г. Душанбе
на период до 2025г.
Таким образом, получаем, что при сохранении существующих темпов роста
объёмов ВВП и промышленного производства, объём выбросов в атмосферу г.
Душанбе может достигнуть 27,18тыс.тонн (табл. 3.1.5). Эти прогнозные данные
позволят разработать комплекс мероприятий по снижению отрицательных
последствий на окружающую среду.
Таблица 3.1.5. Прогнозные значения ВРП,
промышленного производства и выбросов вредных
веществ в атмосферу г. Душанбе на период до 2025г.*
Годы
Показатели

2020

ВВП (млн.сомони)
14730,82
Промышленное
производство
2688,63
(млн.сомони)
Объем выбросов в
16570,04
атмосферу (тонн)
Удельные
показатели
6,16
выбросов от промти
*Расчёты автора.

2021

2022

2023

2024

2025

15542,2

16353,58

17164,96

17976,34

18787,72

2911,09

3133,55

3356,01

3578,47

3800,93

18693,74

20817,44

22941,14

25064,84

27188,54

6,42

6,64

6,84

7,00

7,15

Вместе с тем важно проведение учёта также и выбросов от автомобильного
транспорта. Этот фактор будет нами учтен в последующем. Рассмотрим
прогнозные удельные показатели выбросов от промышленного производства. Так,
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по г. Душанбе имеем следующую динамику (рис. 3.1.5). Расчёты показывают, что
имеем тенденцию увеличения удельных показателей выбросов на 1 млн. сомони
произведенной промышленной продукции. К 2025 году удельный вес выбросов
увеличится на 16%.
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Рисунок 3.1.5. Динамика прогнозных удельных показателей выбросов от
промышленного производства по г. Душанбе (до 2025г.)
Полученные зависимости с использованием пакет прикладных программ
«Анализ данных» в MS Excel приведены в табл. 3.1.6.

Регион
г. Душанбе

Хатлонская
область

Таблица 3.1.6. Сводная таблица функций по
многофакторному анализу выявлению зависимости объёма
выбросов вредных веществ в атмосферу по регионам*
Функция
Регрессионная статистика
Множественный R
0,918569
Y=-18767,8+1,963X1+3,383X2 R-квадрат
0,843769
Нормированный R-квадрат
0,765653

Y= 1309,7+0,446X1+1,4007X2

Сугдская
область

Y=4845,13 + 0,569X1+0,53X2

РРП

Y= 8837,5+0,898X1+1,265X2

Множественный R

0,809349

R-квадрат

0,871307

Нормированный R-квадрат

0,95696

Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат

0,966548
0,934215
0,901323
0,971803
0,944401
0,916601

*Расчёты автора
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На основании статистических данных нами были проведены исследования по
многофакторному анализу выявления зависимости объёма выбросов вредных
веществ в атмосферу от ВРП и объёма промышленного производства по регионам
Хатлонской области, Согдийской области и по районам республиканского
подчинения (приложения 2). Аналогичные расчёты проведены и для других
регионов страны. Полученные прогнозные данные сведены в общую табл. 3.1.7.
Таблица
3.1.7.
Прогнозные
значения
ВРП,
промышленного производства и выбросов вредных
веществ в атмосферу по регионам Республики
Таджикистан на период до 2025г.*
годы
показатели
ВРП (млн.сомони)
Промышленное
производство
(млн.сомони)
Объем выбросов в
атмосферу (тонн)
Удельные
показатели
выбросов от промти
ВРП (млн.сомони)
Промышленное
производство
(млн.сомони)
Объем выбросов в
атмосферу (тонн)
Удельные
показатели
выброс. от промти

2020

2021

2022

2023

2024

2025

19850,3

Хатлонская область
21197,3
22544,3

23891,3

25238,3

26585,3

8087,25

8685,7

9284,15

9882,6

10481,05

11079,5

21509,14

22949,4

24389,66

25829,92

27270,17

28710,44

2,660

2,642

2,627

2,614

2,602

2,591

12541,9

Согдийская область
13457,1
14372,3

15287,5

16202,7

17117,9

2148,09

2274,8

2401,51

2528,22

2654,93

2781,64

13119,95

13707,85

14295,76

14883,66

15471,56

16059,47

6,11

6,03

5,95

5,89

5,83

5,77

16202,7

17117,9

Районы республиканского подчинения
12541,9
13457,1
14372,3
15287,5

ВРП (млн.сомони)
Промышленное
производство
2212,44
(млн.сомони)
Объем выбросов в
22898,86
атмосферу (тонн)
Удельные
показатели выброс
10,35
от пром-ти
*Расчёты автора

2346,3

2480,16

2614,02

2747,88

2881,74

23890,05

24881,23

25872,41

26863,59

27854,78

10,18

10,03

9,90

9,78

9,67
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Рассмотрим прогнозные удельные показатели выбросов от промышленного
производства. Так, по Хатлонской области имеем следующую динамику (рис.
3.1.6).
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удельных

показателей выбросов на 1 млн. сомони произведенной промышленной
продукции. К 2025 году удельный вес выбросов уменьшится на 2,6%.
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Рисунок 3.1.6. Динамика прогнозных удельных показателей выбросов от
промышленного производства по Хатлонской области (до 2025г.)
Соответственно, по Сугдской области имеем следующую динамику (рис.
3.1.7).

Расчёты

показывают,

что

имеем

тенденцию

снижения

удельных

показателей выбросов на 1 млн. сомони произведенной промышленной
продукции. К 2025 году удельный вес выбросов уменьшится на 5,6%.
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Рисунок 3.1.7. Динамика прогнозных удельных показателей выбросов от
промышленного производства по Согдской области (до 2025г.)
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По РРП имеем следующую динамику (рис. 3.1.8). Расчёты показывают, что
имеем тенденцию снижения удельных показателей выбросов на 1 млн. сомони
произведенной промышленной продукции. К 2025 году удельный вес выбросов
уменьшится на 6,6%.
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Рисунок 3.1.8. Динамика прогнозных удельных показателей выбросов от
промышленного производства по РРП (до 2025г.)
Прведённые расчёты по многофакторному анализу показало зависимости
объёма выбросов вредных веществ в атмосферу от ВРП и объёма промышленного
производства по регионам Хатлонской области, Сугдской области и по районам
республиканского подченения. Характерным свойствам динамики прогнозных
показателей

выбросов

является

эффект

декаплинга

(с

привидённых статистических данных по

выбросом

атмосферу).

прогнозные

Таким

образом

полученные

учётом

анализа

вредных веществ
данные

в

позврляет

регулировать механизмы усовершествования природоохранной деятельности.
3.2. Разработка оптимальной стратегии природопользования в
Республике Таджикистан
Водные

ресурсы

Использование
обусловленными

являются

водного
его

важным

ресурса
объёмами,

видом

обладает
уровнем

природных

своими

ресурсов.

особенностями,

качественного

состояния,

неравномерностью внутригодового и многолетнего режима, разнонаправленным
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характером использования, наличием большого количества водопотребителей,
которые

предъявляют свои требования

к

уровню качества

и объемам

используемой воды и т.п.
Определение

комплекса

задач

по

использованию

водного

ресурса

предполагает раскрытия термина, определяющего водохозяйственный комплекс
(систему), для выбора методологии исследования. В этом контексте под
водохозяйственным комплексом следует понимать межотраслевую совокупность
водопотребителей,

обеспечивающую

рациональную

предпосылку

воспроизводства, использования и потребления воды в целях удовлетворения
производственной,

хозяйственной,

социально-биологической,

эстетической

потребности населения и сохранения водного ресурса.
Согласно территориальному плану функционирующий территориальный
водохозяйственный комплекс представляется в рамках бассейна реки, в котором
все водопотребители соединены одним источником водного ресурса и смыкаются
согласно своим отраслевым и технологическим связям. Лишь комплексное
исследование спроса всех водопотребителей водохозяйственного комплекса
позволит обнаружить взаимосвязь и взаимозависимость всех состалвяющих,
воздействующих на число и качество используемого водного ресурса.
Решение вопросов по удовлетворению спроса всех водопотребителей в
режиме подачи и объёмам используемой воды при учёте её качественных свойсв
усложняется противоречивостью их интересов, а также их отличием по
отраслевой и ведомственной принадлежности.
В этой связи возникает необходимость выбора такого решения из множества
всех имеющихся альтернатив, которое обеспечивается суммарным максимальным
экономическим эффектом от употребления данного объёма водного ресурса.
Отсюда следует, что необходима экономическая оценка воды, которая позволит
согласовать

действия

всех

водопотребителей

для

выбора

конкретных

мероприятий, связанных с эффективным потреблением воды и достижением
необходимого уровня качества состояния водного ресурса.
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Исследуем

вопрос

оценки

природного

ресурса

и

объектов

природопользования, основными используемыми ресурсами которых выступают
водные ресурсы и земля (рис.3.2.9). Предполагается, что имеется фиксированные
объёмы водных ресурсов R. Проанализируем формирование оценки земельного и
водного ресурсов в зависимости от размера используемой площади земли.
Исходим из принципа, согласно которому чем ограниченнее данный вид ресурса,
тем больше его оценка.

P0
P1

P2
W0

W2

S1

S2

W1
Q1

S0
Q2

Q0

Q

Z

Рисунок 3.2.9. Формирование оценок природных ресурсов и оценки объекта
природопользования по водным ресурсам и земля
Внесем нижеследующие обозначения:
W – оценка водного ресурса;
S – оценка земельного ресурса;
P – обобщенная оценка объектов природопользования.
Величину оценки отобразим на вертикальной оси Z. Горизонтальная ось
представляет размер используемого земельного ресурса.
Итак, в точке Q1 отобразится оценка водного ресурса, равная W1=W(Q1), и
оценка земельного ресурса S1=S(Q1). Предположим, что земельная площадь
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повысится до размера Q2. В этой ситуации будем иметь W2=W(Q2) и S2=S(Q2). Для
данной величины будет выполняться соотношение:
Q1< Q2 W1< W2 S1 >S2
Здесь

мы

обнаруживаем

(3.2.7)

обратную

зависимость

между

объёмами

используемых видов природного ресурса и его экономическими оценками, т.е.
чем выше величина используемой земли, тем ниже её оценка и, соответственно,
выше оценка водных ресурсов.
При росте значения Q проявляется ситуация, когда имеющихся объёмов воды
при существующей технологии недостаточно, чтобы оросить всю территорию
земли. В данной ситуации ненулевая оценка земли достигается посредством
перехода на иные технологии полива, которые используют меньший объем воды
для орошения целого массива земли.
Кривая P демонстрирует общую оценку всех объектов природопользования.
При росте величины используемого земельного ресурса Q оценка объекта
природопользования возрастает. Но в некоторой точке Qо, когда имеющийся
объём водного ресурса недостаточем для орошения всей площади земли,
достигается точка максимума Pо, подразумевающая максимальную оценку
объектов природопользования, и не изменяющаяся при последующем росте
земельной площади.
Наиболее

трудным

является

формирование

оценки

объектов

природопользования таких водохозяйственных комплексов, источником водного
ресурса которых выступает река с зарегулированным стоком и главными
водопотребителями, включающими гидроэнергетику и орошаемое земледелие.
Водохранилищем или каскадом водохранилищ регулируется сток воды, другими
словами

можно менять

режимы

сработки воды из

водохранилищ

для

удовлетворения потребностей потребителей водного ресурса. Так, к примеру, в
процессе сезонного регулирования стока, когда происходит перераспределение
годового объёма воды, гидроэнергетика заинтересована в сборе воды в
водохранилище в летний период с дальнейшей сработкой её в зимний период,
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когда повышается использование электрической энергии. Орошаемое земледелие,
напротив, основной объём воды расходует в летний период в процессе полива
сельскохозяйственных угодий. Свое требование к режиму регулирования стока
предъявляет рыбное хозяйство, а также коммунально-бытовое водоснабжение,
рекреация и т.п.
Помимо этого, режимы сработки воды из водохранилища воздействует на
уровень качественного состояния водного ресурса, поскольку меняется объёмы
воды в реках а, значит, меняется ассимиляционный речной потенциал.
В целях экономической оценки таких объектов природопользования следует
установить такую схему распределения воды между водопотребителями, чтобы
мог быть достигнут максимальный экономический эффект от использования
имеющегося объёма водного ресурса.
Сложность нахождения оптимального распределения водных ресурсов
обуславливается наличием следующих факторов:
1.

Противоречивость интересов между орошаемым земледелием и

гидроэнергетикой. Потребность орошаемого земледелия в водных ресурсах
возрастает

в

летний

период,

когда

происходит

созревание

сельскохозяйственных культур. Потребность гидроэнергетики возрастает в
зимний

период,

когда

увеличиваются

объёмы

потребляемой

электроэнергии. Иначе говоря, следует установить такие режимы сработки
водохранилища, при котором может быть получен максимальный эффект от
употребления заданных объёмов водного ресурса.
2.

Противоречивость интересов в аспекте, когда свои требования к

режиму

сработки

водохранилища

предъявляют

водопотребители,

находящиеся ниже по течению реки. Они также имеют свои интересы к
регулированию водохранилища, принимая во внимание региональные
особенности водопотребления.
3.

Учёт качественного состояния водных ресурсов. Как показывают

практические данные по качественному составу водных ресурсов, чем ниже
по течению, тем возрастает уровень загрязнения воды. Это обуславливает
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социально-экономический ущерб, который возникает в государствах
нижнего течения. Должна решатся задача минимизации уровня загрязнения
воды, с учётом нахождения оптимальных затрат на водоохранные
мероприятия, причём может приниматься принцип «потерпевший платит»,
т.е. водопотребители, находящиеся ниже по течению реки, компенсируют
проведения водоохранных мероприятий, осуществляемых выше по течению
реки.
Вследствие того, что потребление электроэнергии возрастает в

4.

зимний период, и тариф на электроэнергию соответственно повышается,
гидроэнергетика заинтересована также в её экспорте. Отметим, что
стоимость электроэнергии, вырабатываемой на гидростанциях значительно
меньше, чем на тепловых электростанциях, которые ещё наносят ущербы
окружающей

среде.

Кроме

того,

тепловые

электростанции

имеют

определенный инерционный период, т.е. они недостаточно оперативно
реагируют на снятие пиковых нагрузок. Таким образом, это также вносит
свои

коррективы

в

определении

оптимальных

режимов

сработки

водохранилища.
Указанные противоречия особенно показательны для бассейна р. Сырдарья.
Данный регион характеризуется тем, что в зону формирования стока входит
каскад водохранилищ, в том числе Токтогульская (Кыргызстан), Андижанская
(Узбекистан) и Кайраккумская (Таджикистан) ГЭС. Назначение Токтогульского
водохранилища состоит в многолетнем регулировании водных ресурсов.
Андижанское и Кайраккумское водохранилище предназначены для сезонного
регулирования.
Весь каскад водохранилищ находится в тесной взаимозависимости. Так,
режим работы Андижанского и Кайраккумского водохранилищ является
зависимым

от

объёма

попусков

водных

ресурсов

из

Токтогульского

водохранилища. Кроме того, как уже было отмечено, и от требований
водопотребителей, находящихся в нижнем течении Сырдарьи. В эту зону входит
Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. Также влияние режима отражается на
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состоянии Аральского моря. Исходя из данной постановки проблемы, можно
сделать вывод, что основные задачи в сфере коллективного употребления водных
ресурсов в условии регулирования стока реки каскадом водохранилищ в
исследуемом регионе состоят в следующем:


объём

водных

ресурсов,

проходящий

через

турбины

ГЭС,

используемый на производство электроэнергии и направляемый на орошение
по периодам года;


разработка временного графика (режима сработки водохранилищ)

предоставления водных ресурсов;


разработка

экономического

механизма

по

выявлению

объёма

компенсационных выплат за накопление и сработки водного ресурса со
стороны заинтересованных водопотребителей (гидроэнергетики, экологические
требования).
Опыт применения трансграничного водного ресурса показывает, что учёт
потребностей в объёмах воды ниже расположенных водопотребителей связан с
ирригационным

графиком,

т.е.

их

интересы

поступлением воды в вегетационный период,

связаны

с

максимальным

иначе говоря, сработкой

водохранилища в летние месяцы. В таблице 3.2.8 приведены параметры режима
сработки регулирующих гидроузлов в регионе формирования основного стока
бассейна р. Сырдарья.
Таблица 3.2.8. Основные показатели работы регулирующего
гидроузла в области формирования стока бассейна р.
Сырдарья

№
п/п

1
2
3

Фактические показатели
Название
Токтогульское
Андижанское
Кайраккумское

полный объём
W, км3
19,5
1,9
3,4
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полезный объём
напор,
3
W, км
w,m
14
183
1,75
95
2,48
24

Рассмотрим
электроэнергии

технико-экономические
на

ГЭС.

Объём

показатели

вырабатываемой

производства

электрической

энергии

рассчитывается по формуле:
Э=9,81·ƞ·Q·H·T

(3.2.8)

где Э - выработка электрической энергии за время Т, кВт.ч;
ƞ - кпд ГЭС,
Q - расход воды через турбину ГЭС, м3/сек,
Н - напор ГЭС, м,
Т - время работы ГЭС, час.
Объёмы воды, прошедшие через турбины ГЭС за тот же период, равны W=
Q·t, где t - время, сек.
Отсюда следует, что:
t = 3600·Т 9,81·ƞ=8,0, можно определить удельный расход воды ГЭС на
выработку одного киловатт/часа электрической энергии:

q

W
Qt
Q  3600 T
450 3



, м / кВТ .ч.,
Э 9.81  Q  H  T 9.81 Q  H  T H

(3.2.9)

Определенные по данной зависимости удельные затраты воды показаны в
таблице 3.2.9.
Таблица 3.2.9. Удельный объём расхода воды на выработку
электрической энергии Токтогульской, Андижанской и
Кайраккумской ГЭС в формировании стока бассейна р.
Сырдарья [65,стр.111-117]

ГЭС

Токтогульская

q, м3/кВт.ч.
Для

2,46

национального энергетического

Андижанская Кайраккумская
4,74
режима

18,75

работы Кайраккумского

гидроузла критерием эффективности является максимальное производство
электроэнергии в период октябрь-май, когда потребность в электроэнергии
возрастает. Соответственно, на режим сработки Кайраккумского гидроузла
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оказывает влияние также и требования орошаемого земледелия как внутреннего
водопотребителя, так и со стороны трансграничных водопотребителей.
Это обуславливает необходимость нахождения оптимального режима, на
основании критерия получения максимальной прибыли.
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Рисунок 3.2.10. Расчётные данные по режиму сработки водохранилища в
ирригационном, энергетическом и при учёте качественного уровня воды (расчёты
автора)
На рис. 3.2.10 показаны вариантные расчёты работы Кайраккумского
гидроузла в энергетических режимах, определенные согласно модели (2.2.11) (2.2.15). На рис. 3.2.10 энергетическим режимом определяется рост объёмов
производства электрической энергии в зимние месяцы (на рис. 3.2.11) (начало
сработки водохранилища начинается с октября месяца).
На режим сработки водохранилища воздействует также и внесение
ограничения на уровень качественного состояния водного ресурса. На рис.3.2.11
приводятся расчёты соответствующего режима. Как можно наблюдать на графике
режимов

сработки

в

период

интенсивных

сбросов

загрязнений

с

сельскохозяйственной площади, «жёстко» заданное ограничение предопределило
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рост

попусков

воды

в

данный

период,

другими

словами,

повысился

ассимилятивный потенциал.
2500
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Выработка электроэнергии в энергетическом режиме
(млн.квт/ч)

Рисунок 3.2.11. Сработка водохранилища в энергетическом режиме при
учёте ограничения на уровень качества водных ресурсов.
Соответственно, сократилась выработка электрической энергии в зимний
период.
В табл. 3.2.10 представлены расчёты по разным режимам (ирригационному,
энергетическому и с ограничениями ПДК).

Попуски из
водохранили
ща в
ирригационно
м режиме

Выработка
электроэнерг
ии в
ирригационн
ом режиме

1400,00
1450,00
1580,00
1650,00
1610,00
1630,00
1700,00
1750,00

74,67
77,33
84,27
88,00
85,87
86,93
90,67
93,33

Таблица 3.2.10. Вариантные расчёты по выработке
электрической энергии в ирригационном,
энергетическом и при учёте ограничений на уровень
качества водного ресурса
Попуски из
Попуски из
Выработка
Выработка
водохранили
водохранили электроэнерг
электроэнерг
ща в режиме
ща в
ии в
ии в режиме с
с
энергетическ энергетическ
ограничением
ограничением
ом режиме
ом режиме
ПДК
ПДК
1520,00
81,07
1520,00
81,07
1700,00
90,67
1650,00
88,00
1980,00
105,60
1900,00
101,33
2140,00
114,13
2000,00
106,67
2050,00
109,33
1880,00
100,27
2130,00
113,60
1970,00
105,07
2110,00
112,53
2110,00
112,53
1940,00
103,47
2040,00
108,80
124

2100,00
2100,00
1800,00
1500,00

112,00
112,00
96,00
80,00

1720,00
1350,00
900,00
730,00

91,73
72,00
48,00
38,93

1820,00
1450,00
1200,00
730,00

97,07
77,33
64,00
38,93

Как было выше замечено, региональные интересы состоят в максимальной
выработке электрической энергии в зимние месяцы. В табл.3.2.11 представлены
вариантные расчёты по выработке электрической энергии за период ноябрь-март.
Таблица 3.2.11. Вариантные расчёты по выработке
электрической энергии в зимние месяцы при разных
вариантах регулирования стока

Месяцы

Выработка в
ирригационном
режиме
(млн.квт/ч)

Выработка
электроэнергии в
энергетическом
режиме
(млн.квт/ч)

Выработка
электроэнергии в
режиме с
ограничением
ПДК (млн.квт/ч)

Ноябрь

84,27

105,60

101,33

Декабрь

88,00

114,13

106,67

Январь
Февраль

85,87
86,93

109,33
113,60

100,27
105,07

Март
Общий
объём

90,67

112,53

112,53

435,73

555,20

525,87

Из табл. 3.2.11 можно наблюдать, что в сравнении с энергетическим
режимом выработка электрической энергии в зимние месяцы в рамках
ирригационного режима сократилась на 119,47 млн. квт/ч. Данный показатель
должен быть компенсирован страной-потребителем ирригационного стока.
Трудность задачи заключается в установлении согласованных экономических
механизмов осуществления компенсационного расчёта.
В диссертационной работе были нами выполнены экспериментальные
расчёты по выработанной экономико-математической модели. Главной целью
этой модели является определение оптимальной структуры расходов на
природоохранную деятельность в условии перехода на цифровую экономику. На
основании

имеющейся

статистической
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информации

была

получена

функциональная зависимость расходов на сокращение сброса загрязняющего
вещества.
В табл.

3.2.12

представлены

результаты

расчётов по

определению

коэффициентов детерминации R². Рассчитанные коэффициенты детерминации R²
доказывают практическую применимость полученной зависимости.
Таблица 3.2.12. Установление функциональной
зависимости расходов на сокращение сбросов
загрязняющего вещества

№

Предприятие

1. ТК «Сити»
2. СП «Чавони»
3. ООО«Апрелевка»
4. ОАО «Востокредмет»
5. СП «ВТ-Силк»
Таким образом,
применимость

Вид функциональной
зависимости затрат на
уменьшение сброса
загрязняющих веществ
y = 1966,5e-0,01x
y = 1801,2e-0,005x

Коэффициент
детерминации R²
R² = 0,954
R² = 0,969

y = 1681,4e-0,006x
y = 1980,6e-0,006x

R² = 0,972
R² = 0,920

y = 2590e-0,007x

R² = 0,980

представленные вариантные расчёты демонстрируют

предложенной

экономико-математической

модели

водных

ресурсов в режимах сезонного регулирования стока как способа применения
инструментария цифровизации экономики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненные в диссертационной работе исследования направлены на
совершенствование моделирования стратегии региональной природоохранной
деятельности в условиях цифровизации экономики, которые позволили автору
сформулировать следующие основные выводы и предложения:
1.

На основании проведённых исследований влияния антропогенного

воздействия на окружающую среду разработаны методические положения по
исследованию окружающей природной среды в условиях цифровизации
экономики и выявлено, что уровень экологической нагрузки находится в
зависимости от степени достигнутого уровня экономического благосостояния.
Согласно этой концепции при увеличении дохода на душу населения до
определенного уровня наблюдается рост деградации окружающей среды, далее,
по достижению некоторого уровня благосостояния происходит снижение уровня
деградации. Для стран с переходной экономикой, в том числе и Таджикистана,
состояние окружающей среды достигло точки перегиба. Отсюда следует, что
экономический рост страны пока ещё может вызывать увеличение нагрузки на
окружающую природную среду [3-А].
2.

Проведённые расчёты и анализ данных, характеризующих эколого-

экономическое развитие страны, показывают, что в целом по Республике
Таджикистан наблюдается эффект декаплинга (с учётом анализа приведённых
статистических данных по выбросам вредных веществ в атмосферу). Учёт
коэффициента

декаплинга

в

региональном

разрезе,

особенно,

в

сфере

промышленного производства, является одним из основных факторов, который
можно использовать при разработке стратегии развития региона при учёте
требования охраны окружающей среды, в том числе, планируемых к реализации
региональных инвестиционных проектов. В качестве параметров, регулирующих
механизмы

усовершенствования

природоохранной

деятельности,

можно

применить рост ставок платежа за отрицательное влияние, восстановление
целевого характера их применения и т.п. [3-А].

127

Обоснована эффективность охраны атмосферы в условиях перехода к

3.

цифровой экономике на основе предложенных методических положений
(параграф 1.2), и разработанной оптимизационной экономико-математической
модели с учётом достижения требуемых качественных параметров окружающей
экосистемы.

Одним

из

направлений

перехода

на

цифровизацию

в

промышленности является применение интеллектуальных производственных
систем или SMS (Smart Manufacturing Systems), которые можно считать
основополагающими

в

развитии

автоматизированных

систем

управления

технологическими процессами (АСУТП). Отсюда следует, что цель применения
SMS состоит в достижении устойчивой конкурентоспособности промышленного
производства, и что цифровая экономика является эффективным инструментов и
основой для достижения высокого темпа экономического роста. В Республике
Таджикистан
экономики

важно
на

своевременно

основе

создать

использования

условия

современного

для

преобразования

технологического

и

интеллектуального потенциала [6-A, 8-А].
4.
стран

Для достижения оптимального регулирования взаимоотношений
Центральной

Азии

по

водопотреблению

необходимо

учитывать

существующие международные законодательные основы, в сфере использования
трансграничных водно-энергетических ресурсов в условиях регулирования стока
рек каскадом функционирующих водохранилищ с учётом следующих факторов:


согласования интересов стран региона на основе рационального

распределения суммарной прибыли от отраслей гидроэнергетики и ирригации;


проведения регулирования стока реки в интересах стран нижнего

течения на условиях компенсации связанных с этим потерь странами верхнего
течения [1-А].
Рекомендации по практическому исползованию результатов.
5.

Республика Таджикистана является в настоящее время аграрно-

индустриальной страной, где основная часть населения проживает в сельской
местности и занимается сельским хозяйством. Это предопределяет важность
достижения

таких

целей,

которые
128

предусматривают

обеспечение

продовольственной безопасности, доступа населения к качественному питанию и
создание условий для продуктивной занятости. Региональный анализ состояния
атмосферного воздуха в стране показывает, что самый низкий объём выбросов
приходится на Горно-Бадахшанскую автономную область (менее 10 тысяч тонн в
год). Наибольший объём выбросов приходится на г. Душанбе (за год 35–55 тыс. т)
и Согдийскую область (за год 105–135 тыс.т). Если рассматривать объём
выбросов с точки зрения на 1 кв км. территории, то имеем по Таджикистану –
340,9 кг/км2. Наибольшие показатели имеет г. Турсунзаде – 146000 кг/км2, г.
Душанбе – 115714,3 кг/км2. По регионам имеем РРП – 514 кг/км2, далее
Согдийская область – 464,3 кг/км2 и Хатлонская область – 227,6 кг/км2.
Предложенная информационно–логическая модель на основе обработки больших
объёмов информационных массивов (Big Datа) направлена на выработку
природоохранной

стратегии,

позволяющей

регулировать

качественные

характеристики окружающей природной среды [1-А].
6.

Проведённые исследование на основе разработанной инструментарий

экономико-математичесеого моделирования, представленной в виде экономико математической модели (2) – (2-10) позволяют определить объём сработки
водных ресурсов из водохранилища в период сезонного регулирования,
позволяющие выяаить определение оптимальной структуры технологии полива,
также производства и распределения электроэнергиии по сезонам года [5-А].
7.
совместное

Наиболее важной проблемой в рассматриваемом регионе является
использование

водных

ресурсов

в

условиях

распределения

(регулирования) стока реки функционирующим каскадом водохранилищ состоят
в следующем:
 объём водных ресурсов, проходящий через турбины ГЭС, используемый на
производства электроэнергии и направляемый на орошение в разрезе по периодам
года;
 разработка

временного

графика

предоставления водных ресурсов;
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(режима

сработки

водохранилищ)

 разработка

экономического

механизма

по

выявлению

объёма

компенсационных выплат за накопление и сработки водных ресурсов со стороны
заинтересованных

водопотребителей

(гидроэнергетика,

требования

экологического характера). Как показывает опыт использования трансграничных
водных ресурсов, учёт потребностей в объёмах воды ниже расположенных
водопотребителей связан с ирригационным графиком, т.е. их интересы связаны с
максимальным поступлением воды в вегетационный период. Иначе говоря,
сработкой водохранилища в летние месяцы. Для национального энергетического
режима работы Кайраккумского гидроузла критерием эффективности является
максимальное производство электроэнергии в период октябрь-май, когда
потребность в электроэнергии возрастает. Соответственно, на режим сработки
Кайраккумского гидроузла оказывает влияние также и требования орошаемого
земледелия как внутреннего водопотребителя, так и со стороны трансграничных
водопотребителей. Это обуславливает необходимость нахождения оптимального
режима на основании критерия получения максимальной прибыли [2-А, 7-А].
8.

Определены основные направления совершенствования региональной

стратегии управления природопользованием исследуемого региона в условиях
цифровизации экономики на основе учёта региональных интересов, при котором
общее суммарное водопотребление всех стран не превышало бы существующий
объём водных ресурсы рассматриваемого бассейна. В результате анализа
ситуации,

выявления

потребностей

и

имеющихся

возможностей

стран

Центральной Азии было определено, что общие запросы к требуемым объёмам
потребляемых водных ресурсов всех стран примерно в 1,5 раза превышают
имеющийся реальный объём воды бассейна Аральского моря. Отсюда имеется
необходимость на основе учёта региональных интересов определить такой режим
водопотребления, при котором общее суммарное водопотребление всех стран не
превышало бы существующий объём водных ресурсы рассматриваемого
бассейна. Одним из примеров, имеющих трансграничный аспект, является
совместное использование Кайраккумского и Фархадского водохранилищ. Так, в
вегетационном периоде из общего объёма попусков из Кайраккумского
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водохранилища

Сырдарьинская

область Республики Узбекистан получает

примерно 20% воды, Ташкентская область -8%, Южно-голодностепский канал
(ЮГК) - 48%, Южно-Казахстанская область 13%. Согдийская область получает
всего 11%. Целевая функция в данном случае представляет собой максимизацию
дохода от использования воды в сельском хозяйстве и выработки электроэнергии.
При этом надо учесть трансграничный аспект, когда учитываются внешние
потребности в объёме электроэнергии и объёме попусков водных ресурсов в
нижнем течении реки по определенным периодам года [4-А, 8-А].
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1
Таблица 1
Регрессионная

статистика

проведенного

многофакторного

анализа

зависимости объёма выбросов вредных веществ в атмосферу от ВВП страны и
объёма промышленного производства
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная
статистика
Множествен
ный R
0,80238
R-квадрат
0,64381
Нормирован
ный Rквадрат
0,46572
Стандартная
ошибка
5703,66
Наблюдения
7
Дисперсионный анализ

df
Регрессия

2

Остаток
Итого

4
6

Значи
мость
SS
MS
F
F
1,18E+ 3,615 0,1268
2,35E+08
08
085
67
325317
1,3E+08
56
3,65E+08

Коэфф Стандарт
tициент
ная
стати
ы
ошибка
стика
Yпересечение
Переменная
X1
Переменная
X2

20750,1

20101,65

0,03241

0,981895

1,05760

2,083048

PЗнач
ение

Нижн
ие
95%

1,0321 0,360
0,0330
1 0,975
0,5077
21 0,638

-35061
2,6936
4,7258
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Верхн Нижни Верхни
ие
е
е
95%
95,0% 95,0%
76561
76561,
, -35061
2
2,758
5 -2,6937 2,7585
6,841
0 -4,7258 6,8410

Приложение 2
Матрица коэффициентов при переменных и ограничений экономикоматематической модели
№ Q1р

Q2р

Q3р

Q4р

Q5р

Q6р

Q7р

Q8р

Q9р

Q10р

Q11р

Q12р

Q1о

Q2о

Q3о

Q4о

Q5о

Q6о

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-1

1
-1

1 1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
1
1
1

8

1

9
1
0
1
1
1
2
1 1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
-1

1
-1

1
-1

1
-1

2
2
3
2
4

1
1

Q1тр Q2тр Q3тр Q4тр Q5тр Q6тр Q7тр Q8тр Q9тр Q10тр Q11тр Q12тр Q1вн

Q2вн

Q3вн

Q4вн

Q5вн

Q

25

37

38

39

40

41

4

№ W1эк W2эк W3эк W4эк W5эк W6эк W7эк W8эк W9эк W10эк W11эк W12эк G1э

G2э

G3э

G4э

G5э

G

62

63

64

65

6

49

26

50

27

51

28

52

29

53

30

54

31

55

32

56
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33

57

34

58

35

59

36

60

61

2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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4
8
4
9

№ X1
11

73

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X3

X

12

13

14

21

22

23

24

11

12

13

14

21

22

23

24

11

12

74

75

76

77

78

79

80
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81

82

83

84

85

86

87

88

89

9

№ Q1эн Q2эн Q3эн Q4эн Q5эн Q6эн Q7эн Q8эн Q9эн Q10эе Q11эн Q12эн Q1х

97
1 -1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4

98

99

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8

10
9

Q2х

Q3х

Q4х

Q5х

Q

11
0

11
1

11
2

11
3

1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
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