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параметры которых амели бы определенный смысл, понят
ный экономистам
и экологам.

На наш взгляд, моделирование этих процессов должно позволить

опреде~ять взаимосвязь параметров функций и показателей
разных
уровнеи, оценивать влияние структурных сдвигов в экономике регион
а и

изменения структуры инвестиций по видам, исследовать распре
деление
ресурсов между регионами страны и построить оптимальное по
различным
критериям модели.

Наряду с достаточно глубокой проработанностью, имеют место

дискуссионность, а в отдельных случаях и противоречивость
подходов к
решению
проблем
моделирования
региональной
природоохранной
деятельности в условиях цифровизации экономики.

Исходя из этого, тема моделирования региональной природоохранной

деятельности

в

условиях

цифровизации

экономики

является

научно

практической, востребованной экономической наукой и практикой,
что и
предопределяет актуальность диссертационного исслед
ования.

2. Степень

обоснованности

рекомендаций.

научных

положений,

выводов

и

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов
и

рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе
обеспечена
анализом

огромного

количества

научно-исследовательских

работ,

публикаций ученых и специалистов в области моделирования регион
альной
природоохранной деятельности, применением современных
методов сбора и
обработки информации, использованием большого массив
а статистических

данных, современными методами эконом
ического анализа и синтеза.

Обоснованность и достоверность полученных в диссер
тационном
исследовании выводов и рекомендаций подтверждает
ся результатами
полученными

автором

самостоятельно

в

процессе

диссертационного

исследования, обсуждением результатов исследования на
международным и

республиканских

научных

конференциях,

публикациями

исследования в рецензируемых научных издани
ях.

З. Достоверность

результатов

исследования

и

результатов

научная

новизна

диссертации.

Научная
обосновании
механизма

новизна
исследования
заключается
в
разработке
и
практических
рекомендаций
по
совершенствованию

эколого-экономического

развития

региона

на

основе

моделирования региональной природоохранной деятелы юсти
в условиях
цифровизации экономики.

В диссертационной работе на основании проведённых исслед
ований

влияния антропогенного воздействия на окружающую среду разраб
отаны
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.
В

работе

определена

эффективность

использования

природных

ресурсов в условиях перехода на цифровую экономику, что
зависит от

р~знн 11н1 э1(011ом1t1,н н

11сrю 11,1онt1JШЯ ресурсов. 0дН11\t

иJ направлений

nсрсх 1. 1 да на uафронн \Dtp11<' 11<mюмн~<о в сонрсмснпых услониях
явшrется
прсН\С.'ДСШt\," МОН111 PJ"IIНI :1 окруж: 1ю111еН среды (OНJrUЙHCI<pHШШI
), что В свою

,.)ч1.•1х·д,, тр~'Gус-1

ра ~рабоп,)

нспо;1 1)зон,1111н1 (')lыы 1111 х м11сси1юв лшrных (Big Oate).

н

щщ,1снс1111с

~оо, вс rcr вуruшнх

информационно

КО!\tМ) 11ш,:11що1111ых н:хнозтоr и1i (J f K'J ). 11рот ра,..1мноrо -харак;ерист
ик
fk'дны~ ресурсов l' )чf1щ,1 1pa11cr11.11111111юro rrcpcнoca загрязнений на основе
Пp!B\L"IICHitЯ
JKOH0 :\1111{0-.\fa 11..·,1:11 lllJCCKOЙ
,юле IJf,
ко горьпi
ПО'JВО;JИТ
:--.шннч~1зирова11, 06111сс1 всшю нсобходнм ыс 'Jатраты, о,uюврсменно
~ всш1ч 1 ш:1~ u ШР, rасходы 1ш I1рнродоохраш1ыс мероприятия.

В ,..1.111.:(тртаннонно:-.1 11сслсдо1:ш111ш 11а ocrюnc пронснёнпых расчётов и

зналнза

J.'"HШhtX,

характеризующих

·жо;юr о-экономическое

развитие

стrаны. обосновано. что в Республике Таджикистан наблюдается Jффект
,1екапл.1ш1 з

tc

~ чёто,1 а11ализа приведённых стати<.."J11t1сских данных по

выброса,, врl?дных веществ в атмосферу). Сделан вывод о том. что учет
1,оэффицнснта декап1инrа в региональном разрезе, особенно, в сфере
nромыш.1 енного

производства,

является

0,.1.ни,1

из основных

факrоров.

который ,южно использовать при разработке стратспш развития регион
ас

учётом требований охраны окружающей среды. в том чнсле. планируемы
хк
реализации

региональных

инвестиционных
проектов.
В
качестве
параметров, регулирующих механизм совершенствован11я
природоохранных

.мероприятий.
негативное

в

работе

предложено

воздействие,

увеличить

восстановление

~тавок

цс;~свого

п,1атежей
характера

использования и т.д.

за
их

В работе обоснована эффективность охраны атмосферы в
)Словиях
цифровизации
экономики
на
основе
прс;1,1 ожс1111ых
\\С то;щческш<
по.:южений, и разработана оптам~вационная эко1юмико-.\
1"пс,ып1l1сская

моде.rть.

с учётом
достижения
окружающей экосистемы.

Автором

работы

трсбус\1ых

разработана

ю1честnсш1ых

парамrтров

опти.\шзационно-эк оно\ШКО-

математическая модель в соответствии с ус:ювн
ями прнмснснш~ тсхно_1опш

Dataп. На основе разработанной \1◊.J.c.1i1 заключено. чт1..1 в
рс'1) :~ьтаrе
разработки модели согласно рассr-,ютрснны,1 этапа.\1.
буд) г 1.шр1..• ~е;н:-ны

aBig

объемы

услуг

по

регулированию

стока.

электроэнергии для стрuн верхнего тсчс11ш1

связанных

11

с

этш,1

n1.1тсрь

об ьс,1 с-01.., 1вен.·тв) юншх

компенсационных выплат.

В диссертuциошюм

ИССЛСДОВШIIШ Oll])C,ЦCJ IClll>l Ot'llOBH blt' 11:шр=1вл.ення

совершснс-1 вования
rс1 ·1ю1шныюi1
с 1· ра r1..·гш1
nриродоIIОЛI,'ЮВШIИСМ pcl иона В Yl:JIOВIHI;,( щ1фро1Н1'\(Щl\1!

основе

учён1

рсгио11ат,11ых

водопотребление

uccx

стрu11

11t:

1111тсrе1:ов,

11р11

1(0 H)pt)~I

) npnв l('ННЯ

Н"\1.)}\\.)\!Ш"1 H,l

1Jt.)щ1..·c

С) ,1,шrчюс

11рсвы1шн10 бы еу1щ:~П\) ющнi1 объ~~м во,..щы х

ресурсы рассми ·1 ривасмоr о Gа(;ссйна, н 11ахожщ~нш1 1..>11111ма, 11,11(.)\1

~1 Р) КТ) ры

затрат на природоохра11ныс мсrо11ршпш1 в уL:Jювшtх 11щ1t:хо,iщ на щ1фр\)
uую

экономику.

4.

Содержание работм. П оJюжи I t.'.11ы1ыt..•

t

1щншм 11 11t.•дос I а 11'11.

Рсцс11з11русмос диссертащю1111ос иссле"юnанис

состоит из введения.

трех глаn,

выво .1.ов н пре,,:.щожсниН, списка исполь-ювашюй ли1ера1уры.
11спользовшшых 11сточ11111<ов прсдсгав.;1с11 157 наименованиями.

Список

Основная час1 ь и шожс1ш 11а

таблиц 11

27

160 cr раницах

и содержит

иллюстрационных рисунков.

14

аналитических

Во введении обоснованы актуалыюсть темы, с1епс11ь ее ~пучснности.

научная 1юв1п1-ш, сформулароuана цель и определены задачи исслс,..ювания,

охарактеризована

источниковедческая
база
и
теоретическая и практическая з1шчимосr ь работы (С.

В

первой

~лаве

опредс:rсна

научно

3-12).

«Теоренш:о-методоJJоr ические

основы

проведения

пр11родоохра11ной деятельпосrи в условиях цифровой :эко1ю\fики» (С

автором

рассмотрены

среды

проведения

и

методические

аспекты

природоохранной

исследования

деятельности,

а

12-62)

окружающей

также

вопросы

эффективного использования природных ресурсов с учётом перехода на

цифровую экономику. Кроме того, исследовано современное состояние
окружающей

природной

среды

Республике Таджикистан.
В диссертационной

работе

основы

современной

и

природоохранной

автор

считает,

что

экологической

деятельности

в

фунда~ентальные

науки
построены
на TO\f.
что
долгосрочная стратегия устойчивого развития экономики на переходно.\~

этапе .J.олжна быть разработана на принципе оптимизации антропогенной

нагрузки на окружающую среду, с учётом экологических и соцшL'1ьных

запросов

населения.

Искомый

принцип

оптимизации

антропогенной

нагрузки на окружающую среду должен быть основан на принятии тают<
стандартов

состояния

воспроизводство

Невыполнение

природных

своих

такого

является начальным

комплексов,

основных

принципа

которые

природных

оптимизации

на

предназначений.

антропогенной

пунктом деградации имеющихся

(С.15).

направлены

нагр1 зки

природных рес рсов
1

Следует согласиться с автором в том, что применение инстру,1ентзрия
цифровой экономики даёт возможность перехода на более высокий уровень
исследования

и

мониторинга

в

вопросах

перехода

функционирования

на

пр11нu11пы

зелёной
экономики,
путём
нспо.1ьзова 11шi
природоохранных технологий, связанных с экологизацисй пронзво...1,сгва.
Значимость
применения
инструментария
цифровой
экоНО\ШКН
возрастает в условиях использовании информационных \Шсс1шов ,Jднных.
Важное условие состоит в том, что их объём 1111фор,шщюнных. ,t.н:снвоu
данных в процессе их использования и обработки, 13 отт1ч11с от прнrо.~ны\.
ресурсов, нс уменьшается, а, наоборот, уuслич,шается (С. 29-30).

Автор диссертационной работы справедливо отмсчас1. ч го проuс,.~сннс
экономической
оценки
объектов
лриродопо~1ьзова1111я
на хо,\1пся
в
зависимости прежде всего от уровня качества природноfi срс,~ы. Разбсrё,1
ряд методических

вопросов но

и·3мерс11ию уроuвя чистоты окружающей

среды для такого важного вида природных рссурсон как водные ресурсы (С.

56).

Во

второй

главе

«Мо;.1.с:шроuа11ис

страт~пш

rc1 IЮШ.lЛЫЮЙ

~ю, l~.'I1I /1OBt!l1 I JC

11J1013C..1,C11О

l~щж11101с1анп

PcLr1y6 ·1ш(IJ

LC'HIL'JI1,IюcII1

пр11рощохр;1111юi1

сос I ОНI1 ШI

(( . 63- 107)

')KOJ/01 о - )J{OJ JOMИ'JCCl{OJ О

ра 'ШИ rня

ра ·3рабо rана 0111 ИMlf НЩИОIIШIЯ ЖОIЮМНКО
\ШТС\tа п1чсс1,ан ,ю,,~сЛI> ощ1сдслсш1н >Ффскт111нrос·r и oxpaJJы a·r.\Ю<;фсры il
усr~овню. перехода к 1щфровоi1 ·жо110мI11<с Кроме ·1or о ,rрсщтожсrш
)l(O[IO\ШJ{O-\НlTC\1a1 I\IICCl<.JЯ МО)\СЛI, 1IсI10лr,юва11ия И охраны IJОДНЫ Х
ресурсов реп юна 13 услов11ях pcJ ул11рова 11ин с1 ока водох рншш ишс м
(транст ра 1111ч11ый аспсю ).

rcr I\OIIOB

l'l ра llbl,

(\

'1..1 \ОКС

По ,111с11шо ав1 ора работы,

,:,.ля оказа11ия воздействия на сос1оянис

окружающей приро щoii среды 11мссrся система парамс·1 ров, с ломошыо
которых 1ю·зможтю проведение рсгулироваоия, призвашюr о обеспечить
такое взю1,10действнс составляющих элементов исследуемой природ ной

систеJ\fы, чтобы достичь требуемый уровень. Иначе говоря, .цостижснис
степени устойчивости, необходимой для функционирования npouecca
са11,,ювосста1ювлсния. Решение поставленной проблемы требует, в свою
очередь ,

применение

соответствующего

эколого-экономического

необходим

для

анализа

определяющих состояние имеющихся

инструментарий

Искомый

взаимодействия.

проведения

моделирования

инструментария

показателей,

существующих

ресурсов и объёмов загрязняющих

веществ в исследуемой эколого-социалыю-экономической системе (С.

65).

Действительно, автор справедливо отмечает, что важность .цостижения
устойчивого развития, основашюго на парадигме перехода к «зелёной»
экономики ,

предопределяет

первоочередность

достижения

эффекта

декаплинга. Достижение эффекта декаплинга является основой стратегии.
при которой обеспечивается траектория движения к «зелёной» :жономикс и
даёт возможность рассматривать темпы роста уровня благосостояния

населения от темпов потребления природных ресурсов и минимизации

негативного влияния на экологическое состояние природы (С.

68).

В диссертации отмечается, что в современных условиях проблбш
более
всё
производства
промышленного
структуры
оптимизации

взаимосвязана и взаимозависима с ужесточением требований по охра нс
природной среды. Эта проблема является комплексной и обуслов.11с11а
решением задачи эффектив110rо функционирования промышле1шосл1
страны в целом. Необходимо отметить, что нахождение поставленных за тцч
по

устойчивому

тенденциями,

социальпо-эко11омическому

которыми

характеризуются

развип,ю
измс11сш1я,

обусловлс1ю
свюа11ныс

L'

промышленными преобразованиями (С.80).
Автор

отмечает,

промышленного

что

производства

рсше1111я

ШlХО)fЩС1ше

с учётом

'Ш J щчн

экологи 1 1сс1<11х

ра шI1 п1я

01· р~ш11чсш1й

u

современных условиях является ,цостато 1 11ю слож11оi1 11 1rсбун.)щс,i
обработки болыпого массива информацион11ых да1111ых. ')то обусJ10ш111вас1
переход I< реалиям цифровой ЭI<O IIOMИr<e, l'ДС 1щж110е шшpaBJJCIIIIC '3аl1Ш,ШСГ

информационное моделирование, что в ко11сч1юм 11тогс обусла13Л11Нас1
необходимость перехода на цифровизацию в 11rоl\1ышлс1шосп1. Такое
направление

соответствует

посл.шлс1111ым

национальной экономики, которые приняты

11cp<.:11crcrиuaм

u «1 iшщо11алыю11

рuзв11 rш1

l:rратспш

р,1з1:штr1я Рсс11уб.~ню1 l';щж11101спt11 llil 11ср1юд до 2010 1ощ1 (f JCP-?OJO)n, rдс
onpcДC.1CJI 11JJ '1YC~ГpЩlJ lbl10-1!111IOШlЩ101111 ый 11у 11> f)c1]1HII IOI стrа l!bl (С. Rri-x1 ),

В

roH('IНltc11c, 1ю1щ11ш1

11а11равлс111tн

<<Ос1101шыс

r"шнс

трс rъсн

1ОН 111) иc<.:J IC. rовш 11,1 вопросы
~ю...1.сл11роваш1я рсrнона.1ы1ых особс111юстсi1 пr11ро 1 ~оохра1111ш,i ;rсsпслыюсн1
в Рссnублнкс Таджню1ст<111. Кро~1с гоr о, 1х1•3рнбо rшrа om ималыr,1я

управдешш

11р11родо1юJII):.ющщ1tСl\1»

(С.

стрJтеrпя пр11ро~опользоnа1111>1 в Рсспубшшс Тадж и1<ис1ан .

По \111Cllll!O dBTopa, lICCЛCДOBШIJIC СОСТОЯIIИЯ окружающей 11рирощ-юй
среды в Республике Га~~жию1спш определяет 11собходимыс фаюоры.
позволяющие
.:~.остиженнс

разработа1 ь
устойчиuого

мероприятий,
социалыю-:жономического
комплекс

напраuлсшrых на
развития страны.

Важность прове,...1.сния такого исследования исходит из того, что ,...1.остижение

требуемых экологических стандартов тесно связано с макроэко11омически~1
развитием Таджикистана и условиями жизнедеятелыюсти населения (С.

109).
В диссертационной работе, автором сделан вывод о TO\t, что водные
видом

природных

ресурсов.

ресурсы

являются важным

водного

ресурса обладает своими особенностями,

объёмами,

уровнем

внутригодового

и

многолетнего

обусловлеш-tы\Ш его

состояния,

качественного
режима,

Испо.1ьзованис

неравномерностью

разнонаправленным

характероч

испо;тьзования, наличием большого количества водопотребителей, которые
предъявляют свои требования к уровню качества и объемам используе\ЮЙ
воды и т.п. (С. 121-122).
(С.
заключении
В

133-136)

обобщены

основные

результаты

диссертационного исследования.

Вместе с тем диссертационная работа также не лишена недостатков. В
качестве замечаний можно отметить:
1. Во введении диссертации при

обосновании

актуальности

те\tЫ

диссертационного исследования правильно отмечено, что современный этап

социально-эконо\.1ического 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 11
11
взаимозавпсимого
результат
как
определились
которые
ресурсов,

взаимообусловлешюго в·заимодейстnия общества и природы. Ощшко, 11р11
этом в диссер1ации недостаточно обос11ова11ы ос1юв11ыс 11а11равлс11ня
совершенствования механизма природоохрашюi1 цсятсл1>1юсп1.
2. В диссертации приведены имена 17 отсчсствс1111ых ученых, коrорыс

проводили исследование по рассматриваемой проблеме, 110, однако uзrJ 1яды
большинство из них не приведены в дисссртацно1111оi1 работе.
3. Следовало бы автору в от;(сль11ом параграфе рабогы 11сслс.\ОВiН1-,
зарубежный опыт моделирования природоохрашюit дсятслыюсп1;
затронуты отдсл1>11ыс вопросы \Хl'3рабо пш r,лсхашtзt-.ш,
предопределяющий принятие более жсспо1х трсбова11ий 1< :.э1<олоп1чсскоit
чистоте производства, однако было бы цслссообра•3110, ссJ1н бы со11с1<атсль

4.

Хотя

n работе

,.1

1

{/1·16оП1ТТ
,
•

I J 'ШЦ1 Ю IIl Ю- ЖОТ !ОМ 11 1ICCl('f .,
ОрПШ
t 11
,

мсхани'JМ

,.~сч г~.1ыюс 111 в рспю11t1х Рсспубт~кп Тнджнкнс rан;

::,. В ,щсс~ртащюшю,i r ,1 б ОТС.,
ре ia кщ~ош1ыс 11еточ11ос rп · 11 с'J<01орыс
- ,

BCTJ1l' 1 ШIOICЯ

приро;юохрашrо~j
С IИJТ НСJИ 1 /ССКИС

Н

по южс11шr ,.1нсссrта нин 1 ребуют

) ТОЧНСI-ШЯ 11 I<OllKpCТl1 'Jaцrш .

за~1счшшя.
О,1,п.1ко ' vю1з·1н11ь1е
•
(
J

носят

" ха р(н<rср и нс
частrrыи

cyr убо

влняют Шl выво ·,ы о uысоком уровне пrовсдс1шых автором исслсдоваr1ии.

сод(•ржаш1ю
соо111еrс1вуе1
1 ,иссерrашш, а
опублнков~н1ные работы н досппоч1юй стсnсн11 раскрывают се солержание.

5. Авrореферат

6. Зnк.1юче1111е по диссер1 ащюшюй рабо1 с.

Днссертащюнная рJбота Хомндовоii Истатжо11 Су,1то1rовны на тему
«1\1оделированпе региональной природоохранной деятельности в условиях
цнфровизацнн эко1юмпки (па материалах Республики Таджикистан),) .

представленная на соаскание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы

эконо\ШЮI (.экономические науки)» является са\юстоятельной. завершенной
научно-квалпфицированной работой, в которой содержатся решения за:tач.
развития
для
значение
научно-практическое
важное
имеющие

эконо~шческой науки и хозяйственной практики.

Считаю,

что

диссертационная

работа

Хоi\л,тдовой

Истаrжон

Султановны соответствует требованиям ВАК при Президенте Рсспуб.1ики

Таджикистан. предъявляемым к кандидатски~1 диссертащ1я~1. а се автор
заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.13 - «Математические и

инстр~1ента..1ьные методы экономики (экономические науки)»
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